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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 Разбирая под Новый год 
 старые вещи, нет-нет да 
 и натыкаешься на что-то 
 из детства. Любимых 
 когда-то куклу, мишку, 
 слоника... Московский 
 реставратор научила, как 
 дать вторую жизнь ветхой 
 советской игрушке 

ТВ

НИКОГДА 
ЕГО НЕ БРОШУ! 

с. 24

ЛЕТЕЛИ СВИРИСТЕЛИ
А ПОПОЛЗНИ ПОЛЗЛИ. УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ 
ТЕХНОЛОГИЮ РАСПОЗНАВАНИЯ ПТИЦ с. 28

Нейросеть, способную отличить коростеля от свиристеля, а каменку от пеночки по снимку 
одного-единственного перышка, разработали студенты и молодые научные сотрудники 
из Национального исследовательского техуниверситета «МИСиС» и Самарского университетаЗВЕРЬЕ МОЕ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Что ни возьми — все не так. Обожаю таких людей: на 
фоне их нытья ты невольно сам себе кажешься образ-
цом терпения и смиренности. Шучу, конечно. Но, 
сознаюсь, нытиков и правда не люблю. Вернее, не 

их, конечно, а избранный ими способ контакта, соедине-
ния и взаимодействия с этой жизнью. 
К сожалению, нытье для россиян характерно. Причем 
оно не имеет отношения к возможному, а порой и впол-
не оправданному недовольству чем-либо и желанию 
перемен. Оно — точно обязательная вышивка на наци-
ональной рубахе, без которой никак не обойтись: пусть 
даже все хорошо, но все равно… не так и не до конца!
Говорят, странный «праздник» под названием «День ныти-
ка», который отмечают 26 декабря, придумали американцы 
в конце 1920-х, когда Штаты и часть стран Старого Света на-
крыло великой депрессией. Ну, тут, когда люди теряли работу 
и разорялись на счет «раз-два», понять «нытье» можно: как-то 
трудно веселиться, когда тебе нечего есть. Но парадокс в том, 
что у нас ноют-то обычно совсем не те, кому реально трудно. 
Эти-то люди, обычно много повидавшие, а потому не особо 

склонные к пролитию слез. Ноют те, кто не вкусил (да и слава богу!) хинной 
горечи нищеты, несправедливости, житейских испытаний, предательства. 
Им и сирени принеси в декабре, она будет пахнуть не так. 
Больше самих нытиков, которых, если честно, жаль, печалит участь их окру-
жения: в негативном поле трудно жить. А ведь жить — это значит понимать, 
что каждый проживаемый день уникален. И в нем находится место и для 
плохого, и для хорошего. Но вы же понимаете, что в одно и то же окно можно 
увидеть как снежный вальс царицы Зимы, так и «эту чертову метель, будь она 
неладна». Но вальс — это ведь лучше, правда? 
Журналистские тропы неисповедимы, они не раз приводили меня в дома лю-
дей, прошедших чудовищные испытания — той же войной. Как же любили 
и любят они жизнь просто за то, что она есть! Однажды, в молодости, я под-
дакнула этим словам: «Это счастье — довольствоваться малым». Мудрый 
пожилой человек посмотрел на меня с неким состраданием. «Нет, детка, — 
сказал он. — Это не малое. Это как раз большое и настоящее». 

Радоваться каждому солнечному лучу и прыгать от счастья 
по поводу и без... Ну да, наверное, так и правда есть шанс сой-
ти за идиота. Но все же, если груз брюзжания спадает с плеч, 
идти становится легче. И не стоит вспоминать расхожую 
фразу «многие знания — многие печали» — эта усеченная 
выжимка из слов Екклесиаста никакого негатива на самом 
деле не несет. Негатив куда чаще несем в свою жизнь мы 
сами, поскольку ищем его. И если вы согласны, что это так, 
то вот у нас и появился отличный повод... не отмечать этот 
«праздник»! Тем более впереди нас ждет другой — пахнущий 
мандаринами, радостный, дарящий надежды на хорошее. 
Всего-то несколько дней подождать осталось.

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

Доходы работников торговли меньше точно не станут. Особенно 
если они отладили онлайн-продажи

Сергей Николаевич. — Так-
же, я думаю, власти, как 
обычно, будут индексиро-
вать зарплату столичным 
бюджетникам — врачам, 
учителям, соцработникам. 
И дело не только в росте 
инфляции, но и в том, что 

в любом регионе это базо-
вый электорат действующей 
власти, и его, разумеется, 
необходимо поддерживать.
Эксперт уверен, что в следу-
ющем году вырастут доходы 
у малого бизнеса.
— Нам всем нужно стричь-
ся, чистить одежду, чинить 
автомобили, а этим малый 

бизнес в основном и зани-
мается, — рассуждает Смир-
нов. — Вырастут доходы ра-
ботников торговли — осо-
бенно онлайн и тех, кто ра-
ботает в службах доставки.
По мнению эксперта, самая 
«проблемная» группа насе-
ления — это неработающие 
пенсионеры.
— Их доходы зависят глав-
ным образом от федераль-
ной и местной власти. На-
счет местной власти я не 
сомневаюсь: минималь-
ную пенсию власти Москвы 
увеличат — это происходит 
регулярно. Поднимут пен-
сию и власти федеральные. 
Вопрос лишь в одном — на 
сколько увеличат и будет ли 
рост выплат выше уровня 
инфляции или нет, — рас-
суждает Смирнов. — Но бу-
дем на это надеяться. 
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

В 2022 году вновь изме-
нятся правила выхода 
на пенсию. Об этом расска-
зал заслуженный юрист 
России, доктор юридиче-
ских наук Иван Соловьев.

Как пояснил экс-
перт, пенсионные 
выплаты по ста-
рости будут полу-

чать женщины, родившиеся 
во второй половине 1965 го-
да и достигшие возраста 
56,5 года.

— Но если женщина имеет 
37 и более лет трудового 
стажа, то она сможет выйти 
на пенсию, как и раньше, 
в 55 лет, — пояснил Иван 
Соловьев. — Мужчины же 
начнут получать пенсион-
ные выплаты, если они ро-
дились во второй половине 
1960 года и достигли возрас-
та 61,5 года. При этом, имея 
трудовой стаж 42 года, они 
также могут выйти на пен-
сию почти на два года рань-
ше — в возрасте 60 лет. Минимальный стаж для выхода на пенсию увеличили на год

ЗАКОН

Ноет тот, кто 
мало видел 
МНЕНИЕ Ольга Кузьмина nedelya@vm.ru

Как изменится срок минимального стажа работы, необходимого для выхода на пенсию 

Как пояснил эксперт, также 
в 2022 году меняется мини-
мальный трудовой стаж, 
необходимый для выхода на 
пенсию. Он увеличивается 
на год — с 12 до 13 лет.
— При этом раньше могут 
выйти на пенсию те, кто ра-
ботал в тяжелых и опасных 
условиях. Вторая катего-
рия — представители неко-
торых социально значимых 
профессий: педагоги, вра-
чи, спасатели и т.д., — до-
бавляет юрист Московской 

коллегии адвокатов Сергей 
Семенышев. — Также до-
срочно выходят на пенсию 
граждане,  работавшие 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним тер-
риторий. А еще — многодет-
ные матери.
Все подробности можно 
узнать на сайте Пенсион-
ного фонда России — pfr.
gov.ru — или по телефону 
(800) 6–000–000.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

ЧЕЙ КОШЕЛЕК СТАНЕТ 
ЧУТОЧКУ ТОЛЩЕ

ПРОГНОЗЫ

Около 59 процентов мо-
сквичей ожидают улучше-
ния личного финансового 
положения в новом году. 
Таковы результаты иссле-
дований банка «Откры-
тие» и страховой компа-
нии «Росгосстрах». Еще 
28 процентов москвичей 
полагают, что в новом году 
их доходы не изменятся, 
а 13 процентов респонден-
тов ждут ухудшения фи-
нансового положения.

Доктор экономи-
ческих наук, заве-
дующий Центром 
анализа соцпро-

грамм и рисков Института 
с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и  
Сергей Смирнов считает:
— Все зависит от рода заня-
тий человека. Доходы, я уве-
рен, однозначно вырастут 
у работающих в финансо-
вом и строительном секто-
рах столицы. Также у тех, 
кто занят в благоустрой-
стве, потому что эта сфера 
в городе продолжает расти. 
Совершенно очевидно, что 
больше станут зарабаты-
вать все, кто так 
или иначе свя-
зан с продажей 
природных ре-
сурсов — нефти, 
газа, леса и угля. 
А в Москве, кста-
ти, располагают-
ся офисы круп-
нейших компаний, которые 
работают в этой области.
По прогнозу эксперта, вы-
растут зарплаты у всех, кто 
работает в сфере обществен-
ного транспорта. 
— Цена проезда с января 
увеличивается, и часть этих 
средств пойдет на повыше-
ние оплаты труда, — уверен 

Скорее всего, вырастут 
доходы бюджетников 
и людей, занятых 
в сфере малого бизнеса 

людей: на 
ься образ-
но. Но, 
е, не 

не-

ти-
нцы 
а на-
боту 
ак-то 
 в том, 
рудно. 

е особо 
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КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК
Минздрав утвердил национальный 
календарь профилактических при-
вивок и вакцинацию по эпидемиче-
ским показаниям, в том числе и про-
тив коронавируса. В числе первых 
для обязательной вакцинации против 
ковида — россияне в возрасте 60 лет 
и старше, работники медицинской, 
образовательной и социальной сфер, 
люди с хроническими заболевания-
ми, те, кто проживает в социальных 
учреждениях, жители мегаполисов. 
Подростки смогут привиться добро-
вольно, по письменному заявлению 
одного из родителей. 

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ 
Средняя цена одного «квадрата» в но-
востройках крупных городов стра-
ны выросла на рекордные 100 тысяч 
рублей. По данным исследования 
 «ЦИАН.Аналитики», с декабря про-
шлого года цена одного квадратного 
метра на первичном рынке выросла 
на 33 процента. Наибольший рост при-
шелся на июнь этого года, тогда цены 
изменились на 4,3 процента. Это было 
связано в том числе с окончанием дей-
ствия программы льготной ипотеки на 
старых условиях.

БЕЗ КОМИССИИ
Центробанк предложил сделать бес-
платными переводы между своими 
счетами в Системе быстрых платежей 
(СБП) и по другим каналам в преде-
лах 1,4 миллиона рублей в месяц. Ре-

Вакцинироваться 
от ковида сегодня 
очень важно, чтобы 
сформировался 
коллективный им-
мунитет (1). Цены 
на квартиры в ново-
стройках продол-
жают расти (2)

ГЛАВНОЕ

гулятор готовит поправки в законо-
дательство и рассчитывает, что они 
будут приняты в следующем году. Так 
у россиян будет возможность по окон-
чании срока вклада перевести деньги 
в тот банк, где условия покажутся ему 
наиболее выгодными, а не ходить с на-
личными из одного банка в другой.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД
Детектив торгового зала, начинаю-
щий герой кино, сочинитель сказок 
попали в список необычных вакан-
сий, которые размещали в этом году 
работодатели. Аналитики портала 
Superjob.ru, подводя итоги года, вы-
делили самые креативные варианты. 
Один из цирков искал бегунка — че-
ловека, который будет продавать поп-

корн и сахарную вату, а производитель 
мясопродуктов — профессионального 
составителя смесей для специй. Мно-
го было предложений и для тех, кто 
работает с животными: няня для кота, 
дояр, кинолог для занятий с собаками 
породы хаски.

ЗАПЛАТЯТ ПО ПОЛНОЙ 
Не только злостных неплательщиков 
алиментов ждет наказание, но и тех, 
кто перевел лишь часть средств на со-
держание детей и нетрудоспособных 
родителей. Госдума в окончательном 
чтении приняла закон, согласно ко-
торому неплательщику могут грозить 
обязательные работы до 150 часов, 
арест до 15 суток или штраф в размере 
20 тысяч рублей за несоблюдение обя-

зательств в течение двух и более меся-
цев со дня возбуждения исполнитель-
ного производства. Тем, кто регулярно 
отказывается от уплаты алиментов, 
грозит и уголовная ответственность. 

ВОТ ТАКОЙ ВОЯЖ
Поток туристов внутри страны на 
30 процентов превысил уровень 
2020 года, сообщили в Ассоциации 
туроператоров России. Популярно-
стью у путешественников пользовал-
ся Крым. Возможно, из-за довольно 
мягких антиковидных ограничений. 
В тройке лидеров по потоку организо-
ванных туристов оказались Краснодар-
ский край, Крым, Санкт-Петербург.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
20 декабря, понедельник, 16:10
В Москве в парке Победы на Поклонной 
горе прошел мастер-класс VII новогод-
него фестиваля «Ледовая Москва. 
В кругу семьи». Среди его участников 
было немало известных актеров, кото-
рые, вооружившись цепными пилами, 
стамесками и прочим необходимым 
для работы инструментом, резали 
скульптуры изо льда. О том, насколько 
это увлекательное занятие, можно су-
дить по снимку, на котором Федор До-
бронравов, звезда сериала «Сваты», 
работает над ледяной фигурой.

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ф
АД

ЕИ
Ч
ЕВ

/Т
АС
С,

 С
ТА
Н
И
СЛ
АВ

 Т
И
ХО
М
И
РО
В/
ТА
СС

АГ
ЕН
ТС
ТВ
О 
ГО
РО
Д
СК
И
Х 
Н
ОВ
ОС
ТЕ
Й

 М
ОС
КВ
А



4    Дневник власти Вечерняя Москва    23–30 декабря 2021 № 50 (29014) vm.ru

Открытие двух по-
ликлиник, осмотр 
н о в о г о  м е д и -
цинского центра 

«Медси», участие в заседании 
Совета по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам, награждение ре-
ставраторов и запуск ново-
годнего транспорта — таким 
был рабочий график мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

Цвет праздника
Мэр Москвы запустил 
новогодний транспорт. 

По городу теперь курсируют 
сотни электробусов, автобу-
сов, трамваев, вагонов ме-
тро, такси и машин ЖКХ, 
украшенных гирляндами 
к Новому году.
— Мы празднично оформи-
ли город, включили празд-
ничное освещение, открыли 
ярмарки, катки. И в допол-
нение еще и удивительный 
московский транспорт, — 

поделился мэр Москвы 
Сергей Собянин.
В метро пассажиров будут пе-
ревозить три новогодних со-
става: «Москва-2020», «Еж» 
и «Русич», а также 60 поездов 
с украшенными головными 
вагонами.

По стандарту
До конца года в столице 
завершится рекон-

струкция 35 поликлиник. Их 
обновляют в рамках про-
граммы модернизации пер-
вичного звена по новому 
московскому стандарту. 
— В следующем году отре-
монтируем еще полсотни, — 
сказал глава города. — Я ду-
маю, что в 2024 году мы эту 
программу закончим, и все 
амбулаторное звено города 
Москвы будет отвечать выс-
шим мировым требовани-
ям, а самое главное, москви-
чи получат качественную 
медицинскую помощь, по-

тому что амбулаторная по-
мощь, поликлиническая — 
самая востребованная в лю-
бом городе.
В доме № 111а на Профсоюз-
ной улице теперь работают 
филиал № 5 Диагностиче-
ского клинического центра 
№ 1 и филиал № 4 Детской 
городской поликлиники 
№ 81. Филиал № 5 Клинико-
диагностического центра 
№ 4 заработал в доме № 45 
на Беловежской улице. Оба 
здания в ходе работ практи-
чески полностью перестро-
или. Специалисты обустро-
или новый фасад, заменили 
инженерные коммуника-
ции, внутренние перегород-
ки и стяжки пола, лифты, 
системы вентиляции и кон-
диционирования, дверные 
и оконные блоки, выполнили 
отделку помещений.
Кроме того, готовится к от-
крытию новый медцентр 
«Медси» в Раменках. Его воз-
вели на средства инвестора.

— В Москве ведется боль-
шое строительство зданий 
медицинских учреждений. 
Сегодня строится и проек-
тируется около миллиона 
квадратных метров — это 
поликлиники, больницы, 
скоропомощные корпуса. 
И, конечно, очень важно, 
что, помимо вложений госу-
дарства, активно участвуют 
и частные инвесторы, пре-
доставляя новое качество, 
новый уровень медицин-
ского обслуживания, — от-
метил Сергей Собянин.
Кроме этого, на заседании 
Совета по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам мэр Москвы со-
общил, что объем финанси-
рования амбулаторной по-
мощи будет расти — в 2022 
году на это направят 60 про-
центов всего финансирова-
ния по линии обязательного 
медицинского страхования.
— Это серьезный сдвиг, ко-
торый гарантирует в даль-

нейшем постоянное внима-
ние, качество и достойное 
финансирование амбула-
торного звена, — рассказал 
Сергей Собянин.

Подвели итоги
Итоги конкурса «Мо-
сковская реставра-

ция — 2021» подвели в мэ-
рии Москвы. Награды лауре-
атам вручил глава города. 
— Все москвичи очень тре-
петно относятся к тому куль-
турному наследию, которое 
оставили для нас предки. 
Последние годы объем ре-
ставрации в Москве, навер-
ное, один из самых больших 
в мире, — сказал Сергей Со-
бянин. 
Лауреатами конкурса стали 
25 участников и организато-
ров ремонтно-реставраци-
онных работ на 14 объектах 
культурного наследия.
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

17 декабря 
2021 года. Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (в центре) 
осмотрел городской 
транспорт, украшен-
ный к предстоящим 
праздникам (1). 
Новогодние гирлян-
ды сегодня можно 
увидеть в салонах 
автобусов, электро-
бусов и в вагонах 
метро (2)

АВТОБУСЫ 
СИЯЮТ 
ОГНЯМИ

памятника культуры 
уже отреставриро-
вали на ВДНХ. Так, 
в этом году открылся 
павильон «Казах-
стан», заработали 
мультимедийный 
центр «Союзмуль-
тпарк», «Бизнес. 
Техноград» и Музей 
транспорта Москвы. 
Специалисты благо-
устроили всю терри-
торию выставки.

23
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

«Путешествие в Рожде-
ство» — самый популярный 
московский фестиваль. Яр-
марки, карусели, сувениры 
создают сказочное настрое-
ние. Даже взрослые раду-
ются, как дети. В этом году 
мы открыли 27 площадок, 
большинство — в районах.

■
За счет нового участка 
Большая кольцевая линия 
выросла почти в два раза. 
Самыми популярными стан-
циями стали «Каховская» 
и «Кунцевская». Число пас-
сажиров растет и на новых 
станциях, и на ранее откры-
тых. Всей БКЛ уже активно 
пользуются около 450 тысяч 
человек в день.

■
С 1 января расширим про-
грамму современной лекар-
ственной терапии онко-
больных с 6 до 10 заболева-
ний. Пациенты получат эф-
фективное лечение 
новейшими препаратами.

■
Наш город завоевал две на-
грады World Travel Awards 
2021! Это самая престижная 
премия в мире туризма, 
и мы уже несколько лет 
подряд побеждаем в топо-
вых номинациях.

■
Детям-сиротам, у которых 
есть родные братья и се-
стры, труднее найти одну 
приемную семью. Мы реши-
ли поддержать москвичей, 
готовых взять на себя такую 
ответственность. Теперь бу-
дем выделять жилье и тем, 
кто возьмет на воспитание 
пятерых ребят, среди кото-
рых не меньше трех братьев 
и сестер, независимо от воз-
раста или инвалидности.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ1
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В столице подго-
товили больше 
3 8 0  л ы ж н ы х  
трасс (это в об-

щей сложности 616 киломе-
тров!) и 22 лыжные базы. 
Большинство объектов обо-
рудованы уличным освеще-
нием, что позволяет катать-
ся в темное время. К слову, 
самая длинная — 24 кило-
метра — лыжня проходит по 
Битцевском лесу. 
— По широкой лыжне мож-
но идти как классическим, 
так и коньковым ходом — 
все зависит от личных пред-
почтений, умений и целей 
спортсмена, — отмечается 
в сообщении на официаль-
ном сайте мэра Москвы.
Для лыжников с хорошей 
физической подготовкой 
и большим опытом в Мо-
скве подготовили 
более трудные 
маршруты с пере-
падами высот.  
Такой есть, на-
пример, в парке 
«Сокольники». 
Впервые лыжную 
трассу в этом го-
ду обустроили в Новой Мо-
скве. Находится она в парке 
«Хованская дубрава», что 
в поселении Сосенском. Но-

вые маршруты появились 
также в обновленном парке 
«Яуза». Теперь покататься 
на лыжах можно в Тенистом 
и Юрловском проездах.
На случай, если зима пере-
станет быть снежной, боль-
ше десятка трасс оснасти-
ли снеговыми пушками. 
Именно благодаря этому 
оборудованию сезон в Мо-
скве стартовал еще до на-
стоящих снегопадов. Так, 
самую длинную, пятикило-
метровую лыжню с искус-
ственным снегом открыли 
в Братеевской пойме еще 
в ноябре.
Москвичка Евгения Кухар-
чик — большая любитель-
ница лыж, участник 11 меж-
дународных марафонов 
в разных странах. Девушка 
даже завоевала звание голд-

мастера междуна-
родной федерации 
лыжных марафо-
нов Worldloppet, 
которое присуж-
дается человеку, 
преодолевшему 
десять разных ма-
рафонов в десяти 

странах. Причем один из 
них — на другом континенте. 
Самым популярным и удоб-
ным местом для катания на 

лыжах в Москве Евгения счи-
тает Мещерский парк. 
— Он самый благоустро-
енный. Здесь есть хорошие 
кафе и пункты проката, 
удобная парковка, — пере-
числяет его преимущества 
девушка. — Для новичков 
здесь неплохой рельеф. 
Участок очень ровный. Нет 
сложных горок, которые 
интересны профессиональ-
ным спортсменам. Сюда 
приезжают кататься на лы-
жах и молодые, и пожилые 
люди, и семьи с детьми. 
Евгения Кухарчик уже до-
статочно опытный лыжник, 
она знает, как устроены 

трассы не только в России, 
но и за рубежом.
— Поэтому я уверена, что 
в Мещерском парке хоро-
шо, — говорит москвич-
ка. — Неудивительно, что 
люди со всей столицы едут 
туда покататься в свой вы-
ходной. Но его выбирают 
в основном любители. Про-
фессионалы все же пред-
почитают более сложные 
трассы. Едут в Головино или 
в Одинцово, где есть хоро-
шие горки. 
Для любителей скоростных 
спусков в Москве есть обще-
доступные горнолыжные 
склоны с пунктами проката. 
В городе на семи холмах та-
ких спусков тоже семь. На-
пример, на юго-западе про-
верить свои способности 
можно на склоне Узкое — он 
находится в районе Ясенево. 
Еще одна горнолыжная 
трасса есть на Старокача-
ловской улице в Северном 
Бутове. 
На северо-западе столицы 
пользуется популярностью 
склон в Куркине. Для удоб-
ства спортсменов здесь об-
устроена канатная дорога 
с подъемником.
Крупным центром зимне-
го спорта в столице можно 
назвать спорткомплекс 
«Ново-Переделкино». Здесь 
можно не только покатать-
ся на лыжах, но и спустить-
ся по склону на сноуборде, 
тюбинге, а также заняться 
фристайлом.
Никита Бессарабов

Я так 
отдыхаю

31 декабря теле-
канал НТВ пока-
жет специальный 
выпуск главного 

шоу страны — «Новогод-
нюю Маску».
Зрителей ждут незабывае-
мые номера любимых участ-
ников первого и второго се-
зонов, а также 10 абсолютно 
новых масок, которые были 
специально разработаны 
и созданы для новогоднего 
выпуска, и, конечно, не-
превзойденное жюри про-
екта — Филипп Киркоров, 
Валерия, Тимур Родригез, 
Регина Тодоренко, Алек-
сандр Ревва.
«Как и в прошлом году, 
мы решили сделать зрите-

лям подарок на Новый год 
и вновь выпустить специ-
альный выпуск главного 
шоу последнего десятиле-
тия — «Новогоднюю Ма-
ску». Мы подготовили не-
вероятные дуэты, которые 
всех поразят. Одним словом, 
в этом году на НТВ вновь бу-
дет настоящая музыкальная 
феерия», — говорит гене-
ральный продюсер НТВ Ти-
мур Вайнштейн.
«Новогодняя маска — 2020» 
имела оглушительный успех, 
тогда телеканал НТВ заво-
евал большую симпатию те-
лезрителей, опередив другие 
каналы.
Мария Тихомирова
nedelya@vm.ru

НОВОГОДНЕЕ 
ЧУДО НА НТВ

Ведущим шоу снова станет Вячеслав Макаров

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 Н
ТВ

НАВОСТРИМ
ЛЫЖИ

ПРИШЛО ВРЕМЯ ЛЮБИТЕЛЯМ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ДОСТАВАТЬ 
СНОУБОРДЫ И ЛЫЖИ: В ГОРОДЕ ДОСТАТОЧНО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО НА НИХ ПОКАТАТЬСЯ

Лыжная трасса тра-
диционно заработала 
и в Марьинском парке. 
Помимо классиче-
ского катания, здесь 
оборудована и трасса 
для конькового хода

натуральных лыжных 
трасс обустроено 
на территории парка 
«Сокольники». Они 
находятся как в пар-
терной, так и в лесной 
части парка. Кроме 
того, в этом зимнем 
сезоне на каскаде 
Путяевских прудов 
доступна новая трасса 
с перепадами вы-
сот — для опытных 
лыжников.
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Студия юного корреспон-
дента «Новый фейер-
верк» при редакции га-
зеты «Вечерняя Москва» 
объявляет дополнительный 
набор на 2022 год.

Если тебе 16–18 лет, ты 
мечтаешь стать блогером 
или журналистом, хочешь 
быть в теме и создавать 
популярный контент, уча-
ствовать в увлекательных 
мероприятиях, общаться 
с интересными людьми. 
Если хочешь научиться 
видеть необычное в обыч-
ном, снимать крутые видео 
и иллюстрации к своим 
материалам, иметь внуши-
тельное портфолио для по-
ступления в вуз, тебе точно 
к нам! 
Присылай письмо с ко-
ротким рассказом о себе 
до 28 декабря на адрес 
t.safonova@vm.ru. Не за-
будь указать свой номер 
телефона.

Выбираю меню на но-
вогодний стол. От ка-
ких продуктов лучше 

отказаться, чтобы не навре-
дить своему здоровью?
Екатерина Зайцева, 
житель района Савеловский
Лучше всего отказаться от 
традиционного метода жар-
ки. Дело в том, что терми-
ческая обработка масла не 
очень полезна для состояния 
сосудов и поджелудочной 
железы. Жарение продук-
тов — к повышению холесте-
рина. Да и в целом жареная 
пища достаточно тяжела для 
желудка. Оптимальный 
вариант — при-
готовить что-
то в духовке. 
Также сове-
тую исполь-
зовать больше 
овощей — как для 
салатов, так и для гарнира. 
Отказаться лучше и от май-
онеза, используя другие 
заправки для салатов. Не-
редки случаи, когда к концу 
праздников люди начинают 
доедать оставшиеся салаты, 
что приводит к отравлению 
и обращению за помощью 
к врачам скорой помощи. 

Какой объем выпито-
го спиртного считает-
ся безопасным?

Вадим Сузлов, 
житель района Головинский
Безопасная доза алкоголя 
по нынешним нормам рав-
на нулю. Лучше вообще от 
него отказаться, но если уж 
совсем такой возможности 
и желания нет, то количе-
ство спиртных напитков 
нужно ограничить. Если вы 
здоровый человек, то бокал 
шампанского вам не навре-

дит. Но если у вас хрониче-
ские заболевания, то сове-
тую вообще не употреблять 
спиртное. 

Как не получить об-
морожение во время 
зимней прогулки?

Сергей Фальков, 
житель района Свиблово
Самое главное — не грейтесь 
спиртным. Алкоголь расши-
ряет сосуды, создавая об-
манчивое ощущение тепла. 

На самом же деле вы гораздо 
быстрее теряете тепло, 

выпив спиртной на-
питок. Кроме того, 
одевайтесь по по-
годе. Мы часто за-

бываем о таких про-
стых вещах, как шапка, 

перчатки, шарф. И если вы 
тепло одеты, то можно спо-
койно провести на улице 
в мороз и 30 минут, и час. 
Важно двигаться, не стоять 
на месте. Если же человек 
получил обморожение, от-
ведите его в теплое место. 
Дайте теплой воды. Ни в ко-
ем случае не погружайте его 
в горячую ванну. Согревать 
при обморожении нужно 
постепенно. И вызовите ско-
рую помощь. 

Стоит ли ехать в жар-
кие страны зимой? 
И как смена климата 

влияет на здоровье?
Татьяна Заморина, житель 
района Южнопортовый
В пандемию коронавируса 
я бы вообще не рекомендо-
вала ехать в жаркие страны 
или куда-либо за границу. 
Но если вы уже собрались 

в такую поездку, то ехать 
нужно минимум на две не-
дели. Такой срок обуслов-
лен необходимостью аккли-
матизации организма. За 
неделю привыкнуть к ново-
му климату будет сложно, 
да и смена часовых поясов 
является определенным 
стрессом для организма, 
вследствие чего человек 
рискует стать жертвой той 
или иной инфекции. На мой 
взгляд, лучше поехать в пу-
тешествие по России, при-
чем в город с климатом, по-
хожим на тот, в котором вы 
проживаете постоянно. Так 

организму будет легче адап-
тироваться. Почти всегда 
путешествия связаны с по-
сещением общественных 
мест, поэтому максимально 
важно быть защищенным 
от коронавируса и его тяже-
лых осложнений. А лучшая 
защита — это вакцинация. 
Особенно важно вакцини-
роваться пожилым людям 
и людям с хроническими за-
болеваниями, так как у них 
чаще других коронавирус 
протекает в тяжелой форме. 

Подготовила Марьяна 
Шевцова nedelya@vm.ru

МОСКОВСКИЙ 
ВРАЧ

Ольга Шацкова
врач Станции скорой
и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучкова, 
обладатель статуса 
Московский врач

Уважаемые читатели! Если у вас есть 
вопросы на медицинскую тематику, вы 
можете отправить их 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 «Московский врач». И помните: врач 
не может ставить диагнозы без личного приема.

СОВСЕМ СКОРО МЫ БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД, А ЗНАЧИТ, ПОРА 
СОСТАВЛЯТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ. О ТОМ, КАК БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ВСТРЕТИТЬ 2022 Й, ЧИТАТЕЛЯМ ВЕЧЕРКИ РАССКАЗАЛА ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ОБОЙДЕМСЯ 
БЕЗ БОЛЕЗНЕЙуд

ние продук-
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о тяжела для 
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Лучше готовить 
мясо или птицу 
в духовке, 
это гораздо 
полезнее, 
нежели жареный 
продукт 
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Врачи рекомен-
дуют добавить 
в новогоднее меню 
побольше овощей 
и зелени — как 
для салатов, так 
и для гарниров. 
По возможности 
лучше отказаться 
от алкогольных 
напитков, а также 
от майонеза — 
его можно заменить 
другими заправ-
ками (1). Жареная 
пища считается 
тяжелой для же-
лудка, поэтому 
важно ею не злоу-
потреблять (2)
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Никитич, квартира 
является нашей соб-
ственностью с июля 

2015 года. Но МФЦ Кунцев-
ского и Можайского районов 
внесли эти сведения в базу 
только в мае 2021 года. 
C 2015 года квартира счита-
лась социальной и с нас 
не взимали взносы на капре-
монт. Сейчас очнулись и тре-
буют с нас (задним числом) 
почти 75 тысяч рублей! Я со-
гласен уплатить взносы за по-
следние три года. Но руковод-
ство Фонда капремонта требу-
ет всю сумму. Что делать?
Владимир Смирнов, 
Рублевское ш., 12, корп. 1

Владимир Сергеевич, един-
ственным документом, кото-
рый вы можете использовать 
в споре с Фондом капремон-
та (ФКР), является выписка 
из Росреестра о вашем праве 
на квартиру. Она выдается 
бесплатно в МФЦ как в бу-
мажном, так и в электрон-
ном виде. Если в ней указано, 
что вы — собственник с 2015 
года, то ФКР прав — вы обя-
заны были платить взносы 
на капремонт вашего дома. 
Но если вы не знали этого 
факта или по каким-то дру-
гим веским причинам не 
платили взносы, а ФКР не то-
ропился их с вас взыскивать 
все эти годы, то у вас есть 
полное право оплатить взно-
сы за последние три года. 
С того момента, как вы узна-
ли, что их надо платить. Если 
ФКР пожелает у вас отсудить 
взносы за более ранние сро-
ки, то пусть подает в суд. Поч-
ти 100-процентная гарантия, 
что суд окажется на вашей 
стороне. Впредь будьте ак-
куратны с документами: со-
храняйте платежки хотя бы 
за последние три года.

Никитич, в нашей 
квартире постоян-
ные проблемы с ото-

плением: трубы еле теплые, 
по комнатам гуляют сквозня-
ки. Что делать?
Анатолий Климов, 
Зеленоград, корп. 1210

Анатолий Викторович, спе-
циалисты Роспотребнадзо-
ра, к которым, как я знаю, 
вы обращались с жалобой, 
обязаны были проверить 
температуру теплоносителя 
в вашей квартире и выдать 
вам заключение о ее несоот-
ветствии стандартным пара-
метрам (в угловых комнатах 
температура воздуха должна 
быть не менее плюс 22 гра-
дусов). Если такую справку 
вам не выдали, добивайтесь 
(конечно же, в письменном 
виде) нового обследова-
ния и заключения по нему. 
С этим заключением вам 
нужно идти в управляющую 
компанию и требовать на-
ладить работу системы ото-
пления квартиры, а также 
сделать перерасчет за недо-
поставленный ресурс. При 
отказе обращайтесь в суд 
с требованием вернуть вам 
деньги за недопоставленное 
тепло.

Никитич, моя кварти-
ра в долевой соб-
ственности, лицевые 

счета разделены. Дочка 
со мной не проживает, комму-
нальными услугами не поль-
зуется. Но показания за по-
требленную воду почему-то 
включают в оба ЕПД. Так 
и платим две суммы за одну 
и ту же воду. Правильно ли 
это? Если это несправедливо, 
то как вернуть денежные 

средства, уплаченные в двой-
ном размере за много лет?
Валентина Сердцева, 
ул. Борисовские Пруды, 42
Валентина Васильевна, 
управляющая компания пра-
ва, присылая вам с дочерью 
отдельные счета за воду (она 
же не знает, что у вас общие 
водосчетчики и вы пользуе-
тесь ими совместно). Чтобы 
прекратить переплату, на-
пишите заявление на имя 
руководителя компании 
с просьбой выставлять вам 
счета за воду пополам (за 50 
процентов общего расхода 
каждой). Руководство УК 
обязано удовлетворить вашу 
просьбу. Как только придут 
вам новые платежки (не ра-
нее), пишите руководству УК 
второе заявление с просьбой 
вернуть вам переплаченные 
деньги за прошедшие три 

года — отсчитывая срок на-
зад с того месяца, с которого 
у вас начнется справедливая 
оплата за воду.

Никитич, у нашего 
дома обновили дет-
скую площадку. 

При этом убрали все скамей-
ки. Мы звонили в наш «Жи-
лищник». Там сказали, что это 
не их работа, а строительной 
компании. Полгода прошло, 
а скамеек нет. Негде присесть 
ни взрослым, ни детям. Ска-
жите, что можно сделать?
Татьяна Бочинина, 
ул. Ухтомская, 16 
Татьяна Николаевна, теле-
фонный звонок, как гово-
рится, к делу не пришьешь. 
Поэтому напишите заявле-
ние (коллективное, в двух эк-
земплярах) на имя руководи-
теля ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» и потребуйте 
установить скамейки на тер-
ритории детской площадки. 
Руководство «Жилищника» 
должно выполнить просьбу: 
за ваши деньги оно обязано 
содержать в порядке дом 
и территорию. В том числе 
детскую площадку, которую 
руководство управляющей 
компании принимало от 
строителей после ремонта 
и подписывало акт приемки. 
Вот пусть и доделывают то, 
что приняли от нерадивых 
строителей.

СКВОЗНЯК ГУЛЯЕТ 
ПО КВАРТИРЕ 
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Журналист Анатолий 
Никитич Сидоров — спе-
циалист повопросам 
ЖКХ. Постоянные чита-
тели «Вечерки» знают, 
что к нему можно обра-
титься с любой пробле-
мой, касающейся этой 
сферы жизни, и наш Ни-
китич непременно отве-
тит, а если нужно — и по-
может. Пишите ему по 
адресу a.sidorov@vm.ru 
или на адрес редакции: 
127015, Москва, Бумаж-
ный пр-д, 14, стр. 2, с по-
меткой «Никитичу». 

ОБ АВТОРЕ

Все время кутаться в одеяло, если 
в квартире холодно, — не выход. 
Нужно решать проблемы, связан-
ные с работой батарей и разби-
раться с причиной сквозняков

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru
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Чтобы не оказать-
ся с пустым ко-
шельком сразу 
после новогодних 

праздников, необходимо 
следовать простым советам, 
которые помогут вам избе-
жать лишних трат. 

■
Вообще заниматься любы-
ми приобретениями нужно 
осознанно, лучше по зара-
нее подготовленному спи-
ску. Подарки на Новый год 
исключением не являются. 
Если набросать примерный 
перечень вещей, которые 
вы собираетесь подарить 
родственникам, друзьям 
и коллегам, итоговая сум-
ма, скорее всего, заставит 
задуматься о целесообраз-
ности покупок. Поэтому 
в большинстве случаев вы 
будете вынуждены скоррек-
тировать план — выбрать 
более бюджетные подарки 
или, как вариант, сократить 
число их адресатов.
Выделите главные статьи 
расходов — например, «по-
дарки», «новогодний стол» 
и «празднование». Можно 
разложить наличные по 
конвертам или восполь-
зоваться специальными 
мобильными приложения-
ми — сервисами финансо-
вого планирования. В них 
можно добавлять статьи 
расходов, устанавливать по 
ним лимит и видеть динами-
ку трат. 

■
«Реклама — это средство 
заставить людей нуждать-
ся в том, о чем они раньше 
не слышали» — эти слова 
финского писателя Мартти 
Ларни наилучшим образом 

характеризуют то празд-
ничное безумство, которое 
воцаряется в магазинах 
и в наших душах в преддве-
рии Нового года. 
Внимательно просматри-
вайте рекламные брошюры 
и различные сайты в поиске 
выгодных предложений. Не 
соблазняйтесь профессио-
нальными фотографиями 
в сети, красивыми витри-
нами и прилавками, укра-
шенными множеством без-
делушек. 
Сравнивайте цены и разме-
ры скидок в магазинах. При-
зывы «Скидки 80% на все!» 
заманчивы, но на деле могут 
оказаться всего лишь хи-
трой уловкой: перед празд-
никами цены на многие 
товары нередко специаль-
но завышают в несколько 
раз, чтобы потом объявить 
о «распродаже». 
Вот почему лучше заранее 
присмотреться к вещам, 
которые вы хотите купить: 
запишите их стоимость, 
а затем проверьте — насто-
ящий это дисконт или лишь 
ловкий маркетинговый ход. 

Помните, не стоит тратить 
больше запланированного 
или покупать то, что вам на 
самом деле не нужно, даже 
если предложение кажется 
выгодным. 

■
Обратите внимание на ин-
тернет-магазины. Онлайн-
шопинг не только удобнее, 
но подчас и обходится зна-
чительно дешевле. К тому 
же вам не придется тра-
тить деньги на бензин или 

на проезд в общественном 
транспорте, добираясь до 
нужной торговой точки. 
Сэкономить еще больше по-
могут купоны и промокоды: 
с их помощью можно полу-
чить бесплатную курьер-
скую доставку, бонусные 
баллы или дополнительную 
скидку. Найти актуальные 
промокоды и купоны мож-
но на любом сайте-агрега-
торе — достаточно ввести 
запрос в поисковике.

Если вы планируете путеше-
ствие в новогодние канику-
лы, то озаботиться покупкой 
билетов, страховки, брони-
рованием отеля лучше все-
го заранее, откладывать все 
это на последний момент 
не следует. В праздничный 
период цены на туристиче-
ские продукты традиционно 
взмывают вверх, и крайне 
неблагоразумно и обидно 
приобретать их на пике сто-
имости.

ПОВЕСЕЛИТЬСЯ 
И НЕ РАЗОРИТЬСЯ

Долгие зимние вечера — хорошее время, чтобы за-
няться самообразованием, научиться грамотно рас-
поряжаться личными финансами благодаря полез-
ным и, самое главное, бесплатным урокам и мастер-
классам по финансовой грамотности. Их можно най-
ти на информационных ресурсах Банка России, 

Минфина России, 
а также на сайте Фе-
стиваля финансовой 
грамотности и пред-
принимательской 
культуры в городе 
Москве: https://finfest.
moscow/. 
В рамках обучающих 
мероприятий экспер-
ты рассказывают 

о правилах разумного финансового поведения и на-
выках обращения с личными финансами. Например, 
продажа неиспользуемых вещей при помощи объ-
явлений на специализированных торговых пло-
щадках в интернете — так называемых онлайн-
классифайдах (online classified platforms). Организа-
ция подобной распродажи станет полезной предно-
вогодней традицией. Она поможет навести порядок 
в доме перед праздниками, пополнить бюджет 
на покупку подарков или отложить дополнительные 
денежные средства на долгосрочные цели. 
Полученные в уходящем году знания могут быть при-
менены на практике в новом году, что привнесет в ва-
шу жизнь больше финансовой стабильности.

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

НОВЫЙ ГОД  
ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ 
ПРАЗДНИК, ОДНАКО 
ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
ТРАТЫ МОГУТ БЫСТРО 
ПОУБАВИТЬ 
СОДЕРЖИМОЕ 
КОШЕЛЬКА, А ВМЕСТЕ 
С НИМ И ВЕСЕЛОЕ 
НАСТРОЕНИЕ. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ, 
ПОДАРКИ ДЛЯ 
БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ, 
НОВЫЕ НАРЯДЫ, ЕЛКА 
И ЕЕ УКРАШЕНИЯ 
ВСЕ ЭТО СПОСОБНО 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ИСТОЩИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
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■
Праздничные дни — самое 
подходящее время для то-
го, чтобы потратить на по-
дарки накопленные за год 
баллы или бонусы. Заранее 
изучите список предложе-
ний, чтобы понять, хватит 
ли вам баллов на нужную 
покупку. Проанализируйте 
скидки и бонусы, которые 
вы можете получить, на-
пример, оплачивая покупки 
кредитной картой вашего 
банка в магазине-партнере. 
Приобретая скидочный ку-
пон, внимательно читайте 
условия его использования. 
Имеет смысл подписаться 
на страничку любимого 
бренда или магазина и ре-
гулярно получать интерес-
ные предложения через со-
циальные сети и на личную 
электронную почту. Так 
вы сможете легко следить 
за обновлениями ассор-
тимента и узнавать о дей-

ствительно приятных и вы-
годных скидках. 
Оплачивайте покупки бан-
ковской картой с кешбэком. 
Обычно сумма возврата со-
ставляет от 1 до 5 процентов. 
Если подсчитать все траты 
в партнерских магазинах, 
полученная сумма сэконом-
ленных средств может вас 
приятно удивить. Иногда на 
отдельные покупки объем 
возвращаемых денег дости-
гает 30 процентов. Как пра-
вило, это работает в рамках 
акций или при первой покуп-
ке, оплаченной с помощью 
только что оформленной 
кредитной карты.
Имеет смысл изучить за-
ранее размер кешбэка на 
сайте банка или платежной 
системы. Так, в некоторых 
сервисах благодаря сотруд-
ничеству с популярными 
интернет-магазинами дей-
ствует программа возврата 
части платежей. 

■
Обязательно отслеживайте 
траты — сегодня существует 
большое количество удоб-
ных приложений для веде-
ния бюджета, что особенно 
актуально в связи с ново-
годними расходами. Для 
семейного бюджета больше 
подойдут программы, син-
хронизирующие расходы 
и доходы каждого, иными 
словами, позволяющие ра-
ботать в многопользователь-
ском режиме.
Установите лимит на стои-
мость подарков — договори-
тесь с семьей или друзьями 
о фиксированной сумме, 
которую вы потратите на по-
дарки друг другу.
Попробуйте проявить не-
стандартный подход к вы-
бору подарков. Если вы 
умеете готовить, то почему 
бы не побаловать друзей 
и близких блюдами соб-
ственного производства? 

Романтический 
ужин в родных 
стенах, пикник за 

городом или просмотр кино-
фильма с домашней пиццей 
оставят не менее приятные 
воспоминания, чем поход 
в ресторан, и при этом не на-
несут значительного ущерба 
кошельку.
Дарите умные презенты в ви-
де подарочных карт и серти-
фикатов, которыми человек 
сможет воспользоваться 
в течение определенного 
времени: на массаж, косме-
тические процедуры, спор-
тивные увлечения, мастер-
классы и т.п. 
Как вариант — сделайте 
подарок своими руками — 
хендмейд всегда в моде. 
Вязание, шитье, лепка из 
глины, картины в стиле 
скетчинга — в социальных 
сетях огромное количество 
обучающих роликов и инте-
ресных уроков, с помощью 
которых можно как успеш-
но прокачать собственные 
навыки, так и научиться 
чему-то новому. 
И помните о том, что глав-
ное не обертка, а содер-
жание. Если вы привыкли 
красиво упаковывать по-
дарки, необязательно тра-
тить половину декабрьской 
зарплаты на оригинальные 
коробки и блестящую обе-
рточную бумагу, которые 
окажутся в мусорной корзи-
не почти сразу после вруче-
ния. Можно использовать 
подручные материалы, они 
наверняка найдутся в до-
статочном количестве до-
ма: веточки хвои, палочки 
корицы, кофейные зерна, 
орехи, кусочки тканей, пу-
говицы и бисер станут до-
стойным обрамлением лю-
бого презента. 
Ни в коем случае не поку-
пайте подарки в кредит. 
Праздники закончатся, а от-
давать долги вам придется 
еще не один месяц. 
Как правило, прибегают 
к кредитам те, кто не име-
ет привычки к сбережению 
и тратит зарплату в первую 
неделю после ее получения. 
А это значит, что допол-
нительные расходы в виде 
платежей по кредиту могут 
окончательно подорвать 
шаткий бюджет.

■
Встречать Новый год дома 
в кругу близких в условиях 
пандемии не только без-
опаснее, но и экономичнее. 
Стол, например, можно на-
крыть «всем миром», поде-
лив расходы поровну. Либо 
перед каждым участником 
застолья поставить задачу 
приготовить особенное уго-
щение для общего стола. 
Оптимизируйте празднич-
ное меню. Руководствуясь 
тем, что новогодний стол 
должен «ломиться от яств», 
многие готовят больше, чем 
могут съесть. В результате 
остатки салатов и заветрен-
ная нарезка отправляются 

прямиком в мусорную кор-
зину в первых же числах ян-
варя. Чтобы избежать лиш-
них трат, прикиньте пример-
ное количество еды, исполь-
зуя ресторанный принцип 
подсчета: не более 200 грам-
мов салата и 250 граммов 
горячего блюда на человека 
и т.д. Более подробную ин-
формацию легко найти в ин-
тернете. 
Разумно сэкономить и на 
подарках. Крайне расто-
чительно покупать целую 
авоську недорогих без-
делушек (по отдельности 
они, может, и дешево стоят, 
зато в итоге общая сумма 
окажется внушительной), 
которые потом покроются 
толстым слоем пыли или 
утонут в бездонных антре-
солях своих хозяев. 
Гораздо благоразумнее 
будет, если каждый гость 
преподнесет один, но до-
стойный презент. А кому 
он достанется, пусть решит 
лотерея. Например, можно 
сыграть в «Тайного Санту»: 
участники заранее опреде-
ляют, кто и кому дарит по-
дарок. Сделать это можно 
с помощью специальных 
сайтов либо прибегнуть 
к старому дедовскому спо-
собу: каждый участник 
игры тянет из мешочка бу-
мажку с именем человека, 
которому ему предстоит 
вручить подарок. Чтобы со-
хранить интригу, держите 
результаты лотереи в секре-
те. Не забудьте установить 
денежный лимит на подар-
ки и озвучить свои пожела-
ния «Тайному Санте». При-
ятный сюрприз и веселье 
вам гарантированы!
И, разумеется, праздники — 
прекрасный повод изба-
виться от ненужных вещей, 
захламляющих дом. Однако, 
в отличие от итальянцев, 
практикующих традицию 
раз в год выбрасывать не-
нужное в окно, попытайтесь 
дать этим вещам вторую 
жизнь. Одежду, бытовые 
приборы и мебель, даже в не-
приглядном состоянии, мож-
но сдать на вторичную пере-
работку и получить скидку 
на новые покупки. 
Если следовать этим нехи-
трым советам, то есть на-
учиться экономно планиро-
вать личный бюджет и кон-
тролировать собственные 
расходы — ваши финансо-
вые решения станут более 
продуманными и взвешен-
ными и постепенно перей-
дут в разряд полезных при-
вычек.
Любовь Максимова

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

Открытка «С Новым 
годом!» советского 
художника Влади-
мира Зарубина. Вы-
пущена в 1990 году. 
А еще аниматор 
«Мосфильма» Зару-
бин с 1957 по 1982 год 
участвовал в созда-
нии около ста муль-
типликационных 
фильмов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина 
Тимоничева
заместитель 
начальника ГУ Банка 
России по ЦФО

Наступающий год при-
несет некоторые изме-
нения в правилах предо-
ставления финансовых 
услуг потребителям. 
С 29 декабря 2021 года 
клиенты банков, МФО 
и других кредиторов бу-
дут вправе отказаться 
отлюбых дополнитель-
ных услуг, оформленных 
при заключении догово-
ра потребительского 
кредита или займа (юри-
дического сопровожде-
ния, телемедицины, 
страхования, помощи 
надорогах, различных 
консультаций и т.п.). По-
ставщики этих сервисов 
вернут деньги, если кли-
ент успеет подать заяв-
ление о расторжении 
договора с ними в тече-
ние 14 календарных 
дней после его подписа-
ния. Если заемщик 
неуспел ими воспользо-
ваться, то ему вернут 
деньги полностью. 
В остальных случаях 
из суммы возврата вы-
чтут расходы, которые 
уже понесла компания-
исполнитель.Чтобы от-
казаться от ненужных 
сервисов, необходимо 
в период охлаждения 
подать заявление по-
ставщику услуг. В тече-
ние семи рабочих дней 
он должен перечислить 
деньги на счет заемщи-
ка. Если компания этого 
не сделает, клиент 
вправе потребовать 
возврат у банка или 
МФО, которые и пред-
ложили ему эти допол-
нительные услуги. 
С 30 декабря вступают 
в силу и новые поправки 
в законодательство, со-
гласно которым банкам 
запрещено заранее про-
ставлять в кредитном до-
говоре отметки о согла-
сии заемщика напредо-
ставление ему дополни-
тельных услуг. Дать 
согласие на них заемщи-
ку будет необходимо 
собственноручно.

Встречать Новый год дома, в кругу 
близких, в условиях пандемии не только 
безопаснее, но и гораздо экономичнее
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На первый взгляд, 
слова «художни-
ки-фронтовики» 
и «фронтовые ху-

дожники» кажутся синони-
мами. Но некоторая разни-
ца все же есть. 
Художники-фронтовики — 
это ветераны, взявшиеся за 
кисть или карандаш. Они 
сражались рядовыми и офи-
церами, некоторые начина-
ли рисовать еще во время 
войны. Но в основном при-
знание получили уже после 
того, как с победой верну-
лись домой. А фронтовые 
художники получили свою 
профессию еще до войны 
и были мобилизованы с на-
чалом боев именно как ма-
стера живописи и графики. 

Военный 
альбом

В экспозиции Музея По-
беды на Поклонной го-

ре есть серия портретов со-
ветских полководцев. Гене-
ралы и маршалы предстают 
перед зрителем такими, ка-
кими они были в победном 
мае 1945 года или на после-
военной службе. Кто создал 
знакомые образы героев? 
— Вот сапер Борис Щерба-
ков — минировал подступы 
к Москве в 1941 году, — рас-
сказала специалист вы-
ставочного отдела Музея 
Победы Лилия Ойя. — До 
войны он успел отучиться 
в Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и ар-
хитектуры. Когда командо-
вание обратило внимание 
на талантливые эскизы, 
с которыми не расставал-
ся сапер, Бориса перевели 
на должность фронтово-
го художника. И до конца 
войны он написал более 

80 живописных работ. Дру-
гой художник, Константин 
Молчанов, тоже участвовал 
в обороне Москвы и делал 
свои зарисовки прямо во 
время боев.
Когда началась война, Кон-
стантин жил в Москве. Пи-
сал картины, обучал юных 
худож ников. Осенью 1941 го-
да Молчанова пригласи-
ли работать в мастерской 
оборонного плаката «Окна 
ТАСС». Там он занимался 
агитационными листовками 
для фронта и тыла. Но не за-
бывал и о большой живописи 
и много раз ездил в команди-
ровки на фронт, где делал за-
рисовки для будущих картин. 
Во время Битвы за Москву он 
карандашом и углем выпол-
нил десятки портретов на-
ших воинов. 
— Еще один художник-фрон-
товик, Борис Преображен-
ский, тоже участвовал в Бит-
ве за Москву, — рассказала 
Лилия. — Он прошел свой 
боевой путь от Москвы до 
Праги, не расставаясь с план-
шетом и карандашом, делал 
многочисленные этюды. По-
сле войны он в творческом 
союзе с коллегами написал 
целый ряд портретов героев-
полководцев.
Кстати, сами полководцы 
предпочитали позировать 
именно фронтовикам. И се-
мьи погибших героев дове-
ряли им увековечить память 
о своих славных родственни-
ках. Кому, как не человеку, 
прошедшему войну, рисо-
вать другого ветерана? И так 
ли важно, что прославленно-
го маршала рисует боец в ря-
довых чинах? У них на всех 
была одна Победа. 

Рядовой Пензов
Вот, например, пор-
трет маршала броне-

танковых войск, дважды 
Героя Советcкого Союза 
Павла Рыбалко кисти Ивана 
Пензова. Семья маршала 

заказала портрет только по-
сле того, как изучила био-
графию художника.
— Про таких, как Пензов, 
надо фильмы снимать, — 
говорит Лилия Ойя. — Иван 
еще подростком хотел во-
дить паровозы. Парень из 
Омской области поступил 
в железнодорожное учили-
ще и уже был близок к осу-
ществлению своей юноше-
ской мечты, но тут началась 
война. Как и все нормаль-
ные мальчишки той поры, 
он написал заявление в во-
енкомат с просьбой взять 
его в армию. Но не взяли: 
мол, мал еще годами. Только 
в 1943-м Иван добился свое-
го, приписав себе год в доку-
ментах. Семнадцатилетнего 
призывника направили на 
курсы пулеметчиков, а сра-
зу после них он попал в мя-
сорубку битвы на Курской 
дуге. Позже, зимой, угодил 
в плен. Бежал из концлаге-
ря — голодный, в шинели 
и тряпичных обмотках вме-
сто обуви несколько дней 
шел по снегу и сумел выйти 
к своим. Когда его встрети-
ли наши солдаты, то изуми-
лись: к ним вышел призрак, 
а не живой человек, — рас-
сказывает Лилия.
Иван долго лечился в госпи-
талях. И в это время в нем со-
зрело решение стать живо-
писцем. Пензов говорил, что 
теперь обязан с помощью 
кисти и красок рассказать 
людям обо всем, что видел 
на войне, предостеречь от 
повторения трагедии. Впо-
следствии он создал целую 
галерею портретов героев 
войны, в том числе участни-
ков обороны Москвы. 

Иван Царевич
С началом Великой От-
ечественной многие 

художники попали на фронт 
по мобилизации. Как пра-
вило, их направляли в рас-
поряжение армейских или 

КИСТЬ 
ВМЕСТО 
ВИНТОВКИ 

ФРОНТОВЫЕ ХУДОЖНИКИ,
ПОРТРЕТИСТЫ И БАТАЛИСТЫ, ЖИВОПИСЦЫ 
И ГРАФИКИ  ВСЕ ОНИ ИМЕЛИ ОДНУ НА ВСЕХ 
СУДЬБУ. ВОЙНУ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ОНИ ПРОШЛИ, 
ОБРЕТЯ БЕССМЕРТИЕ

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru
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дивизионных политотде-
лов, издававших газеты. 
В штатных расписаниях бы-
ла  такая  должность  — 
«фронтовой художник». 
Именно они давали боль-
шую часть иллюстраций для 
армейской прессы, даже при 
наличии фотографов. Бума-
га и карандаш во фронтовых 
условиях стоили гораздо де-
шевле фотопленки и реакти-
вов-проявителей. Дивизи-
онные и армейские газеты 
обычно выходили раз в два-
три дня. И в каждый номер 
от художника требовались 
портреты героев или зари-
совки с поля боя. 
Битву за Москву иллюстри-
ровали более 60 военных 
художников.
Ярким примером судьбы 
такого мастера может слу-
жить боевой путь человека, 
которого на полном серьезе 
звали Иваном Царевичем. 
Царевич тут — фамилия. 
Иван перед войной работал 
в Москве иллюстратором 
книг. На фронт в 1941-м по-
шел добровольцем и стал 
фронтовым художником — 
сначала газеты «За Родину» 
2-й дивизии Московского 
народного ополчения, по-
том в  газете 110-й стрел-
ковой дивизии, затем в ре-
дакции газеты 33-й армии 
«За правое дело». С этой 
газетой он дошел до По-
беды. В феврале 1942 года 
командование 33-й армии 
наградило Ивана Цареви-
ча именными часами «За 
отличную работу в дивга-
зете в качестве художника-
фронтовика». 
Выезжали на фронт и живо-
писцы Студии художников-
баталистов имени Грекова. 
Первая поездка грековцев 
в действующую армию бы-
ла как раз в период Битвы 
за Москву. Впоследствии та-
кие командировки с целью 
зарисовок портретов геро-
ев и батальных сцен стали 
регулярными. Были среди 
художников потери уби-
тыми и ранеными. Кстати, 
именно художники этой сту-
дии изобрели специальный 
«скворечник» для хранения 
рисунков. 
— Так называлась папка, 
обрамленная деревянной 
рейкой: листы в ней лежа-
ли очень плотно, и поэтому 
рисунки в них не терлись. 
Иначе на ухабах военных до-
рог от них ничего бы не оста-
лось, — отмечала искусство-
вед Татьяна Скоробогатова, 
составившая целую моно-
графию о работе студии во 
время войны.
Время безжалостно. Сегодня 
уже почти нет в живых тех, 
кто прошел войну с каран-
дашом и красками. Но нам 
осталось их наследие — жи-
вописная летопись Великой 
Отечественной и целые га-
лереи портретов ее героев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Разин
Кандидат
историческихнаук

В годы Великой Отече-
ственной войны десят-
ки художников цен-
тральных и местных га-
зет, а также Студии 
имени М. Грекова были 
направлены в действу-
ющую армию, чтобы ос-
ветить в своих набро-
сках, рисунках и полот-
нах не только крупные 
стратегические опера-
ции, но и быт бойцов. 
Это особенно ценно, 
поскольку при так на-
зываемом официаль-
ном заказе рисовались 
именно варианты по-
бедных боевых дей-
ствий. А изнанка войны, 
которая на самом деле 
составляет гораздо 
большую и не менее 
важную ее часть, оста-
валась вне художе-
ственных полотен. Аль-
бомы бытовых набро-
сков фронтовых худож-
ников, которые дошли 
до нас, восполняют этот 
пробел, дают нам воз-
можность понять жизнь 
наших героических 
предков на войне 
во всем ее разнообра-
зии. Вообще, творче-
ство художников-фрон-
товиков не теряет своей 
актуальности с годами 
и особое значение при-
обретает сегодня в деле 
военно-патриотическо-
го и нравственного вос-
питания молодого по-
коления. Благодаря ра-
ботам военных худож-
ников мы можем понять 
и прочувствовать под-
виг нашего народа
нафронте и в тылу.

Полотна о Битве за Москву были написаны и по све-
жим впечатлениям, и много лет спустя после войны, 
однако художники-ветераны неизменно рисовали 
эти картины с особой образностью и эмоциональным 
наполнением. В своих работах они мастерски 
передали тревожную атмосферу того времени. 

■Александр Дейнека, «Окраина Москвы. Ноябрь 
1941года», 1941 

■Петр Кривоногов, «Советская конница в боях 
под Москвой», 1951

■Петр Кривоногов, «Рейд конницы Доватора», 1949
■Дмитрий Мочальский, «Подвиг 28 панфиловцев», 1942 
■Леонид Чибисов, «Москва 1941 года (зенитчики)», 1974
■Василий Журавлев, «Московские зенитчики», 1943
■Константин Юон, «Парад на Красной площади 
в Москве 7 ноября 1941года», 1949 

■Федор Усыпенко, «Бой на Бородинском поле 
15октября 1941 года», 1971

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ

Специалист выста-
вочного отдела Музея 
Победы Лилия Ойя, 
18 ноября 2021 го-
да (1). Советский 
художник Борис 
Щербаков, 2 июля 
1966 года (2). Худож-
ник-фронтовик Иван 
Пензов, 1979 год (3). 
Член Союза художни-
ков СССР Борис Пре-
ображенский в своей 
мастерской, ноябрь 
1984 года (4)

4



12    По чесноку Вечерняя Москва    23–30 декабря 2021 № 50 (29014) vm.ru

Предновогодние 
хлопоты — заня-
т и е ,  к о н е ч н о ,  
приятное. Но па-

раллельно с покупкой по-
дарков и продуктов для 
праздничного стола стро-
ишь планы, подводишь 
какие-то итоги. 
— Глеб, тут в соцопросе 
одном вычитала, что боль-
шинство молодых людей от 
18 до 24 лет ждут в новом го-
ду улучшения своей жизни 
в материальном плане. Боль-
ше мечтать, что ли, не о чем?
— А что делать, если все 
в конечном итоге упира-
ется в деньги? Отношения 
развивать хочешь, так по-
хорошему нужна своя квар-
тира. Отдых, учеба, увлече-
ния, внутренний комфорт, 
в конце концов, — для всего 
нужно больше зарабатывать. 
Так, скажи, чего еще желать?
— Ждать у моря погоды 
или под лежачим камнем 
воды искать бесполезно. 
И не все в деньги упирается! 
Еще в труд, желание чего-то 
в жизни добиться, в амби-
ции, в конце концов. А у вас 
мечты какие-то низменные. 
Денег типа дайте, и все бу-
дет хорошо. 
— Да пойми: просто мечтать 
глупо! Толку ходить, витая 
в облаках и убеждая себя, что 
ты прямо 1 января начнешь 
учиться играть на гитаре или 
рисовать? Ну, найду я само-
учители, попрошу знакомых 
помочь, а у меня ни красок, 
ни инструмента нет. Мы не 
хотим мечтать, мы хотим 
строить планы на жизнь.
— Знаешь, говорят: один 
ищет причины, другие — 
возможности. Принцип 
«утром — деньги, вечером — 
стулья» в реальной жизни не 
работает. Вкалывай, работай 
до седьмого пота. Вот и по-
явятся у тебя и краски, и ги-
тара. Чем не план? 
— Ты всю жизнь только и де-
лала, что вкалывала. А мечта-
ла путешествовать — я знаю! 
Но вместо этого сидела летом 
со мной и братом на даче, по-
тому что даже в от-
пуске от работы 
оторваться не мог-
ла. Получается, ты все 
свои мечты принес-
ла в жертву трудо-
голизму. А я так 
не хочу.
— По-твоему, по-
лучается, что 
профессия — 
это просто за-
работок, а все, 
о чем мечтается, 
трудовой деятель-
ности не касается. 
Но если не любишь 
то, чем занимаешься, 
особых успехов добить-
ся сложно. При чем тут 
«жертвы»? 
— Мам, но жизнь больше, 
чем работа! Я не хочу жить 
в шорах от понедельника 

до пятницы, не хочу, чтобы 
мои успехи ограничивались 
повышениями и премиями. 
Нам постоянно твердят, как 
в мире много интересного. 
Так что плохого, если я хо-
чу это испытать, увидеть, 
успеть прожить?
— Вам, Глеб, постоянно 
твердят совсем другое: сна-
чала надо выучиться, на-
браться опыта, професси-
онального и жизненного, 
чтобы чего-то стоить, а уж 
потом назначать себе цену 
и претензии в виде списка 
разных хотелок. Это, на мой 
взгляд, больше похоже на 

план будущего. Тем более 
что все сразу взять и полу-
чить, как видишь, не полу-
чается. 
— Проблема в том, что, пока 
мы пробиваем стены, чтобы 
добиться статуса, проходит 
жизнь. Я, уж прости, глядя 
на тебя и родителей сво-
их друзей, вижу, что гонка 
«работа — дом — работа» 
может изрядно затянуться. 
А этого очень мало! Поэто-
му и хочется большего. 
— Для этого и есть мечты…
— ...которые только портят 
настроение из-за понима-
ния, что они невообразимо 

далеки от своего воплоще-
ния. Поэтому планы нужно 
строить исходя из конкрет-
ных, реальных вещей. Но 
они тоже не радуют. 
— Слушай, тут не в радо-
стях дело, а в настрое. По-
ставь цель, закуси удила 
и двигайся к ней. А ты в на-
чале пути лапки складыва-
ешь. И почему-то видишь 
в жизни нашего, старшего, 
поколения только плохое. 
Но мы все-таки успели 
и личную жизнь построить, 
и детей вырастить. 
— Честно, совершенно не 
понимаю, как вам это уда-
лось…
— Поступательно, Глеб. 
Шаг за шагом. Перепры-

гивая кочки, когда-то 
откатываясь назад, 
чем-то жертвуя, не без 
этого. И поверь, лю-
бящие родители не 
исходят из того, что, 
раз им было трудно, 
пусть и дети напря-
гаются. Конечно, 
нам хочется и меч-
тается, чтобы ваша 
жизнь была легче, 
комфортнее и по-
зитивнее во всем ее 

разнообразии. 
— Но есть «но», да, 
мам?

— Есть. Твое отношение 
к собственным мечтам 
и планам. Их нужно не толь-
ко составлять, но и строить, 
воплощать. И тогда все по-
лучится. 
— Обещаешь?
— Ты проверь. А время по-
кажет.
Наталия Покровская,
Глеб Бугров

ВСЕ УСПЕТЬ Не стоит, на мой взгляд, воспринимать результаты 
социологических опросов буквально. Современная 
молодежь, отмечающая материальные ценности 
в качестве высшего блага, конечно, подразумевает 
под этим многое из того, что пока ей не доступно в си-
лу возраста, отсутствия опыта. Старшему поколению 
мечты о блюдечке с голубой каемочкой, на которой 
из ниоткуда появится все, что хочешь, конечно, ка-

жутся наивными. Есть 
в этом, несомненно, 
доля инфантилизма. 
Но, с другой стороны, 
новое поколение, ко-
торое не хочет строить 
свою жизнь по приме-
ру своих родителей, 
по-своему право. 

Сколько было проведено опросов, исследований 
и разговоров, например, о том, что общество, загнан-
ное суетой и работой, теряет способность любить, за-
ботиться о близких, что родители мало времени про-
водят с детьми?! И вот эти дети выросли, и они хотят 
жить иначе. Согласно тем же опросам, в списке их 
приоритетов главные места занимает многое: хоро-
ший эмоциональный климат в семье, забота о здоро-
вье, наличие свободного времени для увлечений, об-
щение с друзьями и время на воспитание детей, меж-
ду прочим. В том, что юноши и девушки не хотят за-
цикливаться только на карьере, нет ничего плохого. 
Пусть строят планы по всем фронтам. А дорогу, как 
известно, осилит идущий. 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Алексей Егоров
социолог
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Большинство 
молодых людей 
ждут в новом 
году улучшения 
своей жизни 
прежде всего 
в материальном 
плане 

Иллюстрация к кни-
ге «По щучьему ве-
лению» художника 
Николая Кочергина, 
1971 год 

ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
И ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЮТ. 
СОВСЕМ СКОРО 
НАСТУПЯТ НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ  ВРЕМЯ 
НАДЕЖД И МЕЧТАНИЙ. 
И СЕГОДНЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
И ЕЕ СЫН ГЛЕБ БУГРОВ 
СПОРЯТ О ПЛАНАХ 
НА БУДУЩЕЕ



ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 27 декабря

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

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

ДОМАШНИЙ ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.30 ЧЕЛОВЕКПАУК. ЧЕРЕЗ 

ВСЕЛЕННЫЕ 6+
08.30 ПАПЕ СНОВА 17

(США, 2009) 16+
10.35 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(США, 2009) 16+
12.40 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ

(США, 2004) 12+
15.20 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН
(США, 2007) 12+

17.45 БЛАДШОТ (США — Китай, 
2020) 16+
Режиссер Дэйв Уилсон
В ролях: Вин Дизель, Гай 
Пирс, Ламорн Моррис, Эйса 
Гонсалес, Сэм Хьюэн и др.
Солдат Рэй Гаррисон погиб 
и был воскрешен корпора-
цией RST, которая превра-
тила его в машину для 
убийств. Но супервоин 
выходит из-под контроля 
и пытается выяснить 
правду о своем прошлом...

20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.20 ТРОЯ (США — Мальта — 

Великобритания, 2004) 16+
03.55 ХРОНИКИ РИДДИКА

(США, 2004) 12+

06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30 Понять. Простить 16+
12.40, 04.35 Порча 16+
13.10, 05.00 Знахарка 16+
13.45 Верну любимого 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

(Россия, 2017) 16+
19.00 ТЫ МОЙ

(Украина, 2019) 16+
23.20 ПРОВОДНИЦА 16+
03.10 Реальная мистика 16+
04.05 Верну любимого 16+
05.25 Понять. Простить 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
20.00 ВОЛК [S] 16+
23.40 ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ
(Россия, 2018) [S] 16+
Режиссер Станислав Мареев
В ролях: Игорь Несветаев, 
Кристина Борейко, Оксана 
Чивелева и др.
Сержант-контрактник 
Игорь Беликов берет 
отпуск якобы проведать 
больного отца. По дороге 
он случайно становится 
пешкой в игре криминаль-
ных структур. Спасаясь 
от неожиданного нападе-
ния, Игорь убивает 
нескольких братков и уго-
няет фургон, в котором 
находится ценный груз. 
За Игорем начинается 
охота...

03.15 СПАСАТЕЛЬ
(Россия, 2017) [S] 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 ТАЧКА НА МИЛЛИОН

(Великобритания — 
США — Пуэрто Рико) 16+
Режиссер Ник Хэмм
В ролях: Джейсон Судейкис, 
Ли Пейс, Кори Столл, Джу-
ди Грир и др.
Калифорния — место, где 
сливаются политика 
и большой бизнес, любимое 
место богатых и знамени-
тых. Рисковый игрок, плей-
бой и гениальный конструк-
тор Джон ДеЛориан меч-
тает создать самый кру-
той автомобиль на плане-
те. Бунтарь до последнего 
вздоха, он не остановится 
ни перед чем ради дости-
жения цели — подарить 
миру тачку на миллион...

22.15 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 МЕЖДУ МИРАМИ

(Испания, 2018) 18+
02.10 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТАКЛАУСА 6+
03.35 КАСКАДЕРЫ

(США, 1977) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.30, 20.00 

Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.00 Старец 16+
20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪЕ

СТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ

(США, 2014) 16+
01.00 МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ

КОВ (США, 2012) 16+

02.45, 03.30 Колдуны мира 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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

культуры
06.35 Пешком... Москва екатери-

нинская
07.05 Невский ковчег
07.35, 18.35, 01.20 Ступени 

Цивилизации. Карл V
08.35 Кино о кино
09.15 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век. Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр. 1967

12.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

12.45 ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ
(Мосфильм, 1967)

14.05 Сергей Колосов. Докумен-
тальность легенды

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

Швыдким
16.20 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
17.10 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П. Чайковский. 
Избранные произведения

18.35 Ступени Цивилизации. Карл 
V. Миссия невыполнима

19.45 Главная роль
20.05 ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ

(Мосфильм, 1967)
21.30 Дубна. Рождение мира. 

Начало
22.15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Авторская програм-
ма Юрия Роста 

02.15 Леонардо. Шедевры 
и подделки

06.00 Настроение
08.10 ГАРАЖ

(Мосфильм, 1979) 0+  
10.10 Короли эпизода. Борислав 

Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ

(Франция, 2015) 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ

 СЛЕДЫ 16+
17.00 Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения! 12+
18.10 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

(Россия, 2016) 12+
20.00 ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

(Россия, 2005) 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ
(Франция, 1972) 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта. 

Рекордсмены кино 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание 16+
03.45 Смех с доставкой 

на дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 Актерские драмы 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 КУЛАГИНЫ 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 

СЕЗОН 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.20 ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ТРИЖДЫ
(Россия, 2011) 16+

04.00 БАЙКИ МИТЯЯ 16+

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ [S] 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2022. Сборная 
России — сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Кана-
ды [S] 

03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00, 23.20 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ЛЮБОПЫТ

НАЯ ВАРВАРА3 12+
15.00, 16.20, 17.30 И СНОВА 

АНИСКИН 12+
18.40 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
20.30, 21.25 ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО… 12+
22.25 Взрослые люди 16+

05.10 Война в Корее 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.35 ДЕЛО РУМЯНЦЕ

ВА (Ленфильм, 1955) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40, 14.05, 03.40 ЯЛТА45 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Битва экономик. 10 лет, 

которые потрясли мир 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 КАМЕНСКАЯ 16+
03.15 Освобождение 16+

06.10, 07.40, 10.10 Тайны кино
06.55 Раскрывая тайны звезд
08.30 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД

(ГДР, 1965) 0+
Режиссер Вальтер Бек. 
В ролях: Карин Уговски, 
Манфред Круг, Хельмут 
Шрайбер, Бруно Карстенс, 
Нико Турофф, Ютта Ваховяк. 
Гордая и строптивая прин-
цесса высмеивала всех 
женихов, которых предла-
гал ей отец. В наказание он 
решил выдать дочь замуж 
за первого мужчину, кото-
рый войдет в их замок. 
Таким счастливцем оказал-
ся один из отвергнутых 
ранее женихов, переоде-
тый нищим музыкантом...

09.40 Это было смешно
11.00, 20.00 ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН (СССР, 1972) 6+
12.40, 21.30 ШТРАФНОЙ УДАР

(СССР, 1963) 6+
14.25, 23.05 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО 
№ 20

16.10 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ (СССР, 1985) 0+

17.40 Звезды советского экрана
18.10, 01.15 КОМИССАР 

МЕГРЭ
00.50 Военные мемуары. Василий 

Пиратов. Моряк
02.45 ГОНКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
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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. Вопрос. 8. Варе-
нье. 9. Паркет. 10. Баскетбол. 15. Вашинг-
тон. 16. Альбом. 17. Уланова. 18. Сериал. 
20. Кухня. 23. Урна. 24. Ваза. 25. Диско. 
29. Асбест. 30. Аршин. 32. Уимблдон. 
33. Курск. 35. Кларк. 40. Разум. 41. Лари-
са. 43. Ауканье. 44. Щедрин. 46. Кавале-
рия. 47. Нева. 48. Лесопилка. 49. Очки.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Навар. 2. Леска. 
3. Вьетнам. 5. Овал. 6. Река. 7. Сеть. 
9. Поликлиника. 11. Огонь. 12. Ботва. 
13. Галстук. 14. Тьюринг. 15. Вожак. 
19. Лужин. 21. Фазенда. 22. Картина. 
26. Особь. 27. Арбуз. 28. Минск. 31. Вихрь. 

34. Классик. 36. Макаревич. 37. Кузьмин-
ки. 38. Плющенко. 39. Трудовик. 42. Кура-
тор. 45. Напев.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бибер. Дрова. 
Караул. Синод. Омар. Взлом. Андромеда. 
Блок. Ставка. Склока. Лапти. Идол. Класс. 
Оппозиционер. Брокколи. Капри. Кепи. 
Юниор. Алтын. Пробег. Королева. Атака. 
Ось. Пола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клубок. Роза. Стекло. 
Басмати. Нрав. Клюв. Калина. Радуга. 
Искра. Лорак. Пила. Казино. Предел. 
Цепь. Пломба. Окоп. Мел. Небо. Стадо. 
Пепел. Рак. Рига.

Загадки 1. Иней. 2. Мороз. 3. Метели. 4. Санки. 5. Сосулька

06.50 Тайны кино
07.35 Раскрывая тайны звезд
08.25 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ (СССР, 1985) 0+
09.50 Это было смешно
10.15 Тайны кино
11.05, 20.00 ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ (СССР, 1984) 12+
12.45 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!
(СССР, 1975) 12+
Режиссер Виктор Титов
В ролях: Александр Каля-
гин, Армен Джигарханян, 
Михаил Козаков
Безработный Бабс волею 
случая попадает в бога-
тый дом, где вынужден, 
спасаясь от преследования 
полицейских, играть роль 
тетушки-миллионерши, 
чтобы помочь двум юно-
шам жениться на их воз-
любленных...

14.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 20

16.25 КОРОЛЬ ДРОЗДОБО
РОД (ГДР, 1965) 0+

17.45 Звезды советского экрана
18.15, 01.15 КОМИССАР МЕГРЭ
21.35 ТРЕМБИТА (СССР, 1968) 12+
23.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 20
00.50 Военные мемуары. Карл 

Розе. Артиллерист
02.40 ГОНКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
05.25 Тайны кино

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 
[S] 16+

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ВОЛК [S] 16+
23.15 Сегодня
23.40 ГРАНИТ (Россия, 2021) 

[S] 18+
Режиссер Денис Нейманд
В ролях: Олег Чернов, Евге-
ний Терских, Александр 
Барановский, Марк Гаври-
лов, Игорь Филиппов
Небольшой отряд россий-
ских военных инструкто-
ров отправляется 
в Мозамбик на военную базу 
в Муэдо и застает печаль-
ную картину: солдаты 
местной армии боятся 
выступать против боеви-
ков, а генерал Фубо отка-
зывается делиться инфор-
мацией о местонахожде-
нии отрядов боевиков...

01.40 НАСТАВНИК (Россия, 
2014) 16+

06.30 Реальная мистика. 
Битва приворотов 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.00 Порча. Роковое время 16+
13.30 Знахарка 16+
14.05 Верну любимого 16+
14.40 ТЫ МОЙ (Украина, 2019) 16+
19.00 РАДИ ЖИЗНИ

(Россия, 2020) 16+
Режиссер Анна Лобанова
В ролях: Вероника Делион, 
Антон Вохмин, Максим 
Радугин, Анна Данькова
Юная доверчивая Аля влюб-
ляется в успешного мужчи-
ну, теряет голову, но ока-
зывается брошенной 
и беременной... Сможет ли 
она найти того, кто разру-
шил ее жизнь, и заставить 
его платить по счетам?..

23.15 ПРОВОДНИЦА 16+
03.05 Реальная мистика 16+
04.00 Верну любимого 16+
04.30 Порча 16+
04.55 Знахарка 16+
05.20 Понять. Простить 16+
06.10 6 кадров 16+

05.15 ЯЛТА45 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.25 ВЛЮБЛЕН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
(Ленфильм, 1982) 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40, 14.05 НАСТОЯЩИЕ 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Битва экономик. На краю 

пропасти 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.35 КАМЕНСКАЯ 16+
01.35 ТИХАЯ ЗАСТАВА

(Россия, 2010) 16+
03.05 Битва оружейников. 

Реактивные системы 16+
03.45 НАСТОЯЩИЕ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.10 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

(Россия, 2009) 0+
10.15 ТРОЛЛИ 6+
12.00 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ
(США, 2005) 12+

14.45 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН
(США — Великобритания, 
2008) 12+

17.45 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(США, 2010) 12+

20.00 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 0+

21.35 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ 0+

23.25 ЗАЧАРОВАННАЯ
(США, 2007) 12+

01.25 МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
(США, 2019) 12+

03.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 23.20 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 18.20 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15 ЗНАК 

ИСТИННОГО ПУТИ 16+
15.10, 16.10, 20.30, 21.25 ПЕТР 

ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО… 12+

17.15 Вкусно, как в кино 12+
18.30 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
22.20 Взрослые люди 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 БЕГЛЕЦ (США, 1933) 16+

Режиссер Эндрю Дэвис
В ролях: Харрисон Форд, 
Томми Ли Джонс, Джо 
Пантольяно, Ерун Краббе, 
Села Уорд, Джулианна Мур
Чикагский хирург по имени 
Ричард ложно обвинен 
в чудовищном убийстве 
собственной жены. Его 
приговаривают к тюрем-
ному заключению, 
но по пути в тюрьму 
Ричарду удается сбежать. 
Теперь он беглец вне зако-
на, который пытается 
спастись от одержимого 
детектива и доказать 
свою невиновность...

22.35 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

(США, 1987) 16+
02.20 СТРИПТИЗ (США, 1996) 16+

Режиссер Эндрю Бергман
В ролях: Деми Мур, Берт 
Рейнолдс, Арманд Ассанте, 
Винг Рэймс, Роберт Патрик
Молодая женщина Эрин 
Грант оказалась в очень 
трудной жизненной ситу-
ации. Увольнение, отсут-
ствие денег, тяжелый 
развод и потеря опеки 
над дочерью довели Эрин 
до отчаяния. Чтобы све-
сти концы с концами, она 
устраивается танцовщи-
цей в стриптиз-клуб. 
Девушка быстро находит 
друзей среди сотрудников 
клуба. Но стабильность 
рушится с появлением 
конгрессмена, для которо-
го откровенного танца 
оказывается недоста-
точно...

04.05 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
23.00 ЭВОЛЮЦИЯ (США, 2001) 

12+
01.15 Колдуны мира 16+
02.00 Колдуны мира 16+
03.00 Цыганская тайна 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком... 
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Брачная политика династии 

Габсбургов
08.35 Кино о кино. 12 стульев. 

Держите гроссмейстера!
09.15 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.15 Наблюдатель
11.10 00.05 ХХ век. Вокруг смеха. 

1990
12.30 Дороги старых мастеров
12.45, 20.05 ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ

(Мосфильм, 1967)
14.15 Леонардо. Шедевры и под-

делки
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Первые в мире
15.35 Кино о кино. 12 стульев
16.20 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
17.05 Максим Емельянычев 

и оркестр Солисты Нижнего 
Новгорода. В. А. Моцарт. 
Симфонии № 39 и № 40

18.05 Ступени Цивилизации
19.00 Запечатленное время
19.45 Главная роль
21.30 Дубна. Рождение мира. 

Сильные взаимодействия
22.15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
01.20 Брачная политика династии 

Габсбургов
02.15 Венеция. Остров как палитра

06.00 Настроение
08.10 12 СТУЛЬЕВ

(Мосфильм, 1971) 0+
11.30 События
11.50 УБИЙСТВО ВО ФРЕСАН

ЖЕ (Франция, 2017) 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ 16+
17.00 Актерские судьбы 12+
17.50 События
18.10 СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ

(Россия, 2014) 12+
20.00 Наш город. Диалог 

с мэром. Прямой эфир
22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого 16+
00.00 УКОЛ ЗОНТИКОМ

(Франция, 1980) 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Шабтай 

Калманович 16+
02.25 Вия Артмане. Королева 

несчастий 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.05 Петровка, 38 16+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 КУЛАГИНЫ 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 

СЕЗОН 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 СНЕГ НА ГОЛОВУ

(Россия, 2009) 16+
04.00 БАЙКИ МИТЯЯ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 К 80-летию Сергея 

Шакурова. Влюбляться 
надо чаще 12+

01.20 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ВСЕ МОГУ

(Великобритания, 2015) 16+
01.00 КАСЛ 12+
01.45 КАСЛ 12+
02.15 КАСЛ 12+
03.00 КАСЛ 12+
03.45 КАСЛ 12+
04.30 КАСЛ 12+
05.15 КАСЛ 12+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.20 МИСТЕР ИКС

(Ленфильм, 1958) 0+
Режиссер Юзеф Хмельницкий
В ролях: Георг Отс, Глике-
рия Богданова-Чеснокова, 
Григорий Ярон и др.
Музыкальный фильм 
по оперетте Имре Кальма-
на Принцесса цирка. Исто-
рия любви знаменитого 
циркового артиста и бога-
той молодой вдовы...

10.20 Георг Отс. Публика ждет 12+
11.30 События
11.50 УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ

(Франция, 2019) 16+
13.35 Мой герой. Наталья 

Андрейченко 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ 16+
17.00 Голубой огонек. 

Битва за эфир 12+
17.50 События
18.10 НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ

(Россия, 2010) 12+
20.05 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА

(Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
00.00 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

(Мосфильм, 1982) 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная 

программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Документальный фильм 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.45 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ
(США, 2005) 12+

11.25 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН (США — 
Великобритания, 2008) 12+

14.25 ЗАЧАРОВАННАЯ
(США, 2007) 12+

16.35 ПИНГВИНЫ МАДАГА
СКАРА 0+

18.20 МАДАГАСКАР 6+
20.00 ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД3. 
ЭРА ДИНОЗАВРОВ 0+

21.55 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД4. КОНТИНЕН
ТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ 0+

23.35 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ (Герма-
ния — США, 2004) 12+

01.35 МЭРИ ПОППИНС ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ (США — 
Великобритания, 2018) 6+

03.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 КУЛАГИНЫ 16+

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СВАТЫ. 

СЕДЬМОЙ СЕЗОН 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 СНЕГУРОЧКА 

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА
(Россия, 2007) 12+

04.00 БАЙКИ МИТЯЯ 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00 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+
16.30 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 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА

(США, 1998) 16+
Режиссер Стюарт Бейрд
В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уэсли Снайпс и др.
Федеральный маршал Дже-
рард сопровождает заклю-
ченных в самолете. Во вре-
мя перелета происходит 
катастрофа: погибает 
несколько человек, а один 
особо опасный преступник 
бесследно исчезает...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ
(США, 2003) 12+

02.50 ЛЕДИЯСТРЕБ
(США — Италия, 1985) 12+

04.45 Документальный 
проект 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпи-

онат мира 2022. Сборная Рос-
сии — сборная Словакии. 
Прямой эфир из Канады [S]

03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.55 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ВОЛК [S] 16+
23.15 Сегодня
23.40 Премьера. Настоящий раз-

говор [S] 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского [S] 12+
00.45 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.40 Квартирный вопрос [S] 0+
02.35 Билет на войну [S] 12+
03.25 ЗИМНИЙ КРУИЗ

(Россия, 2012) [S] 16+

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

культуры
06.35 Пешком... Москва москво-

рецкая
07.05 Легенды мирового кино. 

Грета Гарбо
07.35, 18.05, 01.35 Разгадка тай-

ной любовной переписки 
Марии-Антуанетты

08.35, 15.35 Кино о кино. Кав-
казская пленница

09.15 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Песня-82. Финал
12.45, 20.05 ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ

(Мосфильм, 1967)
14.15 Венеция. Остров как палитра
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Первые в мире. Юрий Кноро-

зов. Тайна рукописей майя
16.20 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
17.10 Закрытие ХIII Международ-

ного виолончельного фести-
валя Vivacello. Альбан Гер-
хардт, Борис Андрианов, 
Олег Каэтани и Российский 
национальный оркестр

19.00 Запечатленное время. Рит-
мы русского джаза

19.45 Главная роль
21.30 Дубна. Рождение мира. 

Время титанов
22.15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Авторская програм-
ма Юрия Роста

00.05 ХХ век. Песня-82. Финал

06.30 6 кадров 16+
06.35 Реальная мистика. 

Тайна белого мага 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.25 Понять. Простить 16+
13.05 Порча. Чужая судьба 16+
13.35, 05.00 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.45 РАДИ ЖИЗНИ

(Россия, 2020) 16+
19.00 ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ (Россия, 2020) 16+
23.20 ПРОВОДНИЦА 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.05 Верну любимого 16+
04.35 Порча 16+
06.15 6 кадров 16+

06.25 Раскрывая тайны звезд
07.10, 10.35, 13.10, 05.20

Тайны кино
08.00 Песни нашего кино
08.25, 15.50 СНЕГУРОЧКА

(СССР, 1968) 12+
Режиссер Павел Кадочников
В ролях: Евгения Филонова, 
Евгений Жариков и др.
Снегурочка — дочь Деда 
Мороза и красавицы Весны. 
Ее ледяное сердце никогда 
еще не ведало простых 
человеческих радостей, 
никогда не знало любви 
до встречи с Лелем. 
Его душевное тепло и пес-
ни подарили девушке 
богатство окружающего 
мира, растопили сердце 
холодной красавицы. 
Выпросила она у матери-
Весны пылкую первую 
любовь, но нарушила завет 
отца-Мороза прятать 
свою любовь от Ярила-
солнца и растаяла...

10.05 Это было смешно
11.25, 20.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБ

НУЮ КНИГУ (СССР, 
1964) 12+

14.05 ТРЕМБИТА (СССР, 1968) 12+
17.30 Звезды советского экрана
18.05, 23.55 КОМИССАР МЕГРЭ
21.35 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ! (СССР, 1975) 12+
23.25 Военные мемуары. Анато-

лий Андреев. Партизан
01.35 ГОНКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

05.20, 13.40, 14.05, 03.40
НАСТОЯЩИЕ 16+

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

Новости дня 16+
09.25 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
(Мосфильм, 1983) 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Сделано в СССР 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Битва экономик. Тотальная 

война 1943–1944 гг 16+
19.40 Главный день. Фильм Иро-

ния судьбы и Эльдар Ряза-
нов 16+

20.25 Секретные материалы 16+
23.05 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.35 КАМЕНСКАЯ 16+
01.35 МИГ УДАЧИ (Свердлов-

ская к/ст, 1977) 12+
02.40 Артисты фронту 16+

05.00, 23.20 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 18.15 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ 16+
13.20, 14.15 ВОДОВОРОТ 

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ 16+
15.10, 16.10, 20.30, 21.25

ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО… 12+

17.10 Вкусно, как в кино 12+
18.30 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
22.20 Взрослые люди 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

Медицинские услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Работа и образование Туризм и отдых
● Подработка. Любые виды занято-
сти. Упаковщики, грузчики, кассиры, 
продавцы, комплектовщики, работ-
ники кухни, уборщики, повара до 
3000 руб./смена. Оплата в конце смены. 
Т. 8 (905) 700-33-66
● Требуются клинеры/уборщицы
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Вы-
платы еженедельно! Опыт необязате-
лен. Можно совмещать с основной рабо-
той: можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 ( 999) 873-10-64

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
БЕТХОВЕНА
(США — Канада, 2011) 0+

01.00 Новогодние чудеса 12+
01.45 Новогодние чудеса 12+
02.30 Новогодние чудеса 12+
03.30 Новогодние чудеса 12+
04.15 Новогодние чудеса 12+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.20 БЛЕФ

(Италия, 1976) 12+
10.25 Тайна песни. 

Пять минут 12+
10.55, 11.50 ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
(Россия, 2012) 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События

13.20, 15.05 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
(Мосфильм, 1982) 12+

14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство 12+
18.10 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

(Россия, 2008) 16+
20.15 ДЕВУШКА С КОСОЙ

(Россия, 2017) 16+
22.35 10 самых. Королевские 

покои звезд 16+
23.10 Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли 12+
00.00 КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ
(Россия, 2017) 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.50 СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ

(Россия, 2014) 12+
03.20 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА

(Россия, 2017) 12+
04.50 Документальный фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА

ШИНО 0+

06.30 Реальная мистика. 
Ветреная 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.00 Порча. Беглянка 16+
13.30 Знахарка 16+
14.05 Верну любимого 16+
14.40 ПРОПАСТЬ 

МЕЖДУ НАМИ
(Россия, 2020) 16+

19.00 ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ
(Украина, 2014) 16+

23.30 ЗОЛУШКА.RU
(Россия, 2007) 16+

01.45 ЗОЛУШКА
(СССР, 1947) 0+

03.10 Реальная мистика 16+
04.05 ПРОВОДНИЦА 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 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 ЛЕОН

(Франция, 1994) 16+

Режиссер Люк Бессон
В ролях: Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман, 
Дэнни Айелло, Питер Эппел, 
Уилли Уан Блад и др.
Всю семью девочки по име-
ни Матильда безжалостно 
убивает группа коррумпи-
рованных полицейских. Она 
находит спасение в квар-
тире своего соседа, нелю-
димого и замкнутого наем-
ного убийцы Леона. Желая 
отомстить за гибель род-
ных Норману Стэнсфилду, 
Матильда просит Леона 
обучить ее ремеслу 
киллера...

22.35 ПЕРЕВОДЧИКИ
(Франция — 
Бельгия, 2019) 16+

00.40 ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК
(США, 2019) 18+

02.30 ПАССАЖИРЫ
(США — Канада, 2008) 16+

03.50 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 0+

05.00, 23.20 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 18.20 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20 ВОДОВОРОТ 

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ 16+
14.10 ТАНЦЫ 

МАРИОНЕТОК 16+
15.15, 16.15, 20.30, 21.25

ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО… 12+

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

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.45 МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(США — Великобрита-
ния, 2018) 6+

10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 СМОЛФУТ 12+
16.30 МАДАГАСКАР2 6+
18.10 МАДАГАСКАР3 0+
20.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО 6+

21.50 ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА
(США, 2018) 6+
Режиссеры: Лассе Халль-
стрем, Джо Джонстон
В ролях: Маккензи Фой, 
Джейден Фовора-Найт, 
Кира Найтли, Хелен Мир-
рен, Морган Фриман, Мисти 
Коуплэнд, Эухенио Дербес, 
Ричард Э. Грант, Мэттью 
Макфэдиен, Сергей 
Полунин и др.
Юная Клара накануне Рож-
дества получает загадоч-
ную шкатулку, доставшу-
юся ей от покойной мате-
ри. Разыскивая ключ 
от шкатулки, Клара попа-
дает в прекрасный сказоч-
ный мир, где бушует 
война между пряничными 
солдатиками и мышиной 
армией...

23.45 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(США, 2010) 12+

01.55 ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ
(США — Великобрита-
ния, 2016) 16+

03.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.15 НАСТОЯЩИЕ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 Специальный репортаж 16+
09.35 ЗИГЗАГ УДАЧИ

(Мосфильм, 1968) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Битва экономик. 

Последний бой 16+
19.40 Легенды науки. 

Игорь Курчатов 12+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.35 КАМЕНСКАЯ 16+
01.40 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ

(Ленфильм, 1955) 12+
03.05 СИРОТА КАЗАНСКАЯ

(Россия, 1997) 12+
04.30 Новый год на войне 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Уголок дедушки 

Дурова
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Мэрилин Монро
07.30 Новости культуры
07.35, 18.05 Ступени Цивилиза-

ции. Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля

08.30 Новости культуры
08.35 Кино о кино. Любовь 

и голуби. Что характерно! 
Любили друг друга!

09.15 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Кинопанорама. 

Посиделки. 1991
12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45 ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ

(Мосфильм, 1967)
14.15 Приключения Аристотеля 

в Москве
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Первые в мире. Ту-144. 

Первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самолет

15.35 Кино о кино. Любовь 
и голуби. Что характерно! 
Любили друг друга!

16.20 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
17.10 XII Международный фести-

валь Мстислава Ростропо-
вича. Торжественное откры-
тие в концертном зале 
Зарядье

19.00 Запечатленное время. 
Звезды Большого впервые 
в США

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ

(Мосфильм, 1967)
21.30 Дубна. Рождение мира. 

Прорыв в будущее
22.15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Авторская програм-
ма Юрия Роста. Оценка

23.45 Новости культуры
00.05 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

(Мосфильм, 1982)
02.20 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША. 

КОРОЛЕВСКИЙ 
БУТЕРБРОД. ЛЕВ И БЫК. 
ЖИЛБЫЛ КОЗЯВИН

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 Сто к одному. 

Новогодний выпуск
11.00 Вести
11.30 ФЕРМЕРША

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Сергей Мезенцев
В ролях: Елена Панова, 
Виталий Кудрявцев, Анаста-
сия Матвеева, Александр 
Усердин, Людмила Дребне-
ва, Марина Мезенцева и др.
Ольга — опытный фермер, 
жизнь она посвятила 
семье — дочери Саше, 
мужу Олегу и любимым 
коровам. Саша — сту-
дентка училища, собира-
ется преподавать музыку 
в детском саду. Олег меч-
тает побыстрее продать 
ненавистную ферму 
и открыть в городе ресто-
ран, а пока погуливает 
на стороне. Но Ольга ниче-
го не замечает. Она с утра 
до вечера работает и одна 
тянет хозяйство...

15.25 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУ
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА (СССР, 1965) 6+

17.15 Привет, Андрей! Песня года. 
50 лет вместе. Специальный 
праздничный выпуск 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 

СЕЗОН 12+
00.25 ПОКУПАЙ

(Россия, 2021) 18+
00.40 УПРАВДОМША

(Россия, 2018) 12+
04.05 Перерыв в вещании

06.10 Раскрывая тайны звезд
06.55 Тайны кино
07.40 Песни нашего кино
08.05 СНЕЖНАЯ СКАЗКА

(СССР, 1959) 12+
09.25 Это было смешно
09.55 Тайны кино
10.40 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ
(СССР, 1979) 12+

11.55 ЗОЛУШКА
(СССР, 1947) 0+

13.30 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
(СССР, 1966) 6+

15.05 ЧУК И ГЕК
(СССР, 1953) 0+

16.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
(СССР, 1966) 6+

17.15 Звезды советского 
экрана

17.50 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ
(СССР, 1979) 12+

21.10 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА
(СССР, 1964) 6+

22.50 ЗА СПИЧКАМИ
(СССР — Финлян-
дия, 1980) 12+

00.30 Военные мемуары. 
Тимофей Манаенков. 
Моряк

00.55 КОМИССАР МЕГРЭ
02.45 ГОНКА 

ИЗОБРАЖЕНИЙ

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД [S] 16+

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВОЛК [S] 16+
01.10 СИРОТА КАЗАНСКАЯ

(Россия, 1997) 6+
02.30 Дачный ответ [S] 0+
03.20 НОЛЬ (Россия, 2017) [S] 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! Новогодний 

выпуск 16+
10.55 Модный приговор. 

Новогодний выпуск 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Сегодня вечером 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

Новогодний выпуск 16+
16.20 Три аккорда. Новогодний 

выпуск [S] 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Три аккорда. 

Новогодний выпуск [S] 16+
19.35 Поле чудес. 

Новогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир [S] 12+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ

(Россия, 2020) [S] 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор. 

Новогодний выпуск 6+
03.35 Давай поженимся! 

Новогодний выпуск 16
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В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС
ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Гадалка 16+
10.00 Гадалка 16+
10.30 Гадалка 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.30 Гадалка 16+
14.00 Гадалка 16+
14.30 Гадалка 16+
15.00 Гадалка 16+
15.30 Гадалка 16+
16.00 Слепая 16+
16.30 Слепая 16+
17.00 Слепая 16+
17.30 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 Слепая 16+
21.00 Слепая 16+
21.30 Слепая 16+
22.00 Слепая 16+
22.30 Слепая 16+
23.20 Слепая 16+
23.50 Новогоднее обращение 

президента 12+
00.00 Лучшие песни 

нашего кино 12+

06.15 БЛЕФ (Италия, 1976) 12+
07.50 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА
(К/ст им. Горького, 1966) 6+

09.10 МИМИНО
(Мосфильм, 1977) 12+

10.40 Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи 12+

11.30 События
11.45 Кто на свете 

всех смешнее 12+
12.25 Короли комедии. 

Взлететь до небес 12+
13.05 Короли комедии. 

Пережить славу 12+
13.50 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
(Мосфильм, 1985) 12+

15.10 ШИРЛИМЫРЛИ
(Россия, 1995) 12+

17.30 Новый год с доставкой 
на дом 12+

20.30 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ
(СССР, 1961) 6+

21.40 МОРОЗКО
(К/ст им. Горького, 1964) 6+

23.00 Новый год! 
И все! Все! Все! 6+

23.30 Новогоднее 
поздравление мэра Москвы 
С. С. Собянина 0+

23.35 Новый год! 
И все! Все! Все! 6+

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

00.00 Новый год! 
И все! Все! Все! 6+

01.20 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
(Мосфильм, 1975) 12+

02.55 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОГО (Италия, 1980) 12+

04.35 ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА (Россия, 1999) 6+

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 ЧУЖАЯ СЕМЬЯ

(Украина — Россия, 2021) 16+
11.00 ОДНА НА ДВОИХ

(Украина, 2018) 16+
15.20 ДОМ, КОТОРЫЙ

(Украина, 2019) 16+
19.30 Предсказания: 2022 16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

00.05 Предсказания: 2022 16+
03.50 Наш Новый год. Романтиче-

ские шестидесятые 16+
04.40 Гадаю-ворожу 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
Легенды Ретро FM. 
25 часов суперхитов 16+
31 декабря в 5 утра 
на РЕН ТВ стартует ново-
годний телемарафон Меж-
дународного фестиваля. 
Он продлится больше 
суток — целых 25 часов 
подряд с перерывом только 
на обращение президента 
РФ Владимира Путина 
и бой кремлевских куран-
тов. Зрители увидят самые 
яркие выступления отече-
ственных и зарубежных 
участников единственного 
в мире фестиваля, объеди-
няющего звезд 70-х, 80-х 
и 90-х. Проводить уходящий 
год и встретить новый 
с праздничным настроением 
помогут Юрий Антонов, 
Boney M, Ace of Base, София 
Ротару, C.C.Catch, Валерий 
Леонтьев, Al Bano, Army 
of Lovers, ЛЮБЭ, Sandra, 
Ricchi e Poveri, Ирина Алле-
грова, Toto Cutugno, Thomas 
Anders, Жанна Агузарова, 
Михаил Боярский, Dschinghis 
Khan, Наташа Королева, 
Bonnie Tyler, Лайма Вайкуле, 
Gianni Morandi, Таня Булано-
ва, Riccardo Fogli, Олег Газ-
манов, Eruption, Алексей 
Глызин, Afric Simone и мно-
гие-многие другие кумиры...

23.55 Новогоднее обращение 
президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина 0+

00.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
Легенды Ретро FM. 
25 часов суперхитов 16+

05.00 Самое яркое 16+
06.30, 01.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.15, 14.10 ТАНЦЫ 

МАРИОНЕТОК 16+
15.00, 16.00 ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО… 12+
17.00 КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ 12+
18.55, 20.20 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА 0+
21.30, 22.40 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО 0+
23.50 Новогоднее обращение 

губернатора Московской 
области А. Ю. ВОРОБЬЕВА 
2022 год

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. ПУТИНА 
2022 год

00.00 В движении 360 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+
09.30 Шоу Уральских пельменей. 

Мятое января 16+
12.00 Шоу Уральских пельменей. 

Оливьеды 16+
13.40 Шоу Уральских пельменей. 

Мандарины, вперед! 16+
15.10 Шоу Уральских пельменей. 

Страна Гирляндия 16+
16.45 Шоу Уральских пельменей. 

Елка, дети, два стола 16+
18.10 Шоу Уральских пельменей. 

Дело пахнет 
мандарином 16+

19.45 Шоу Уральских пельменей. 
Заливной огонек 16+

21.30 Шоу Уральских пельменей. 
Человек с бульвара 
Мандаринов 16+

23.00 Шоу Уральских пельменей. 
Пир во время зимы 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Шоу Уральских пельменей. 
Пир во время зимы 16+

00.55 Шоу Уральских пельменей. 
Мандарины, вперед! 16+

02.30 Шоу Уральских пельменей. 
Страна Гирляндия 16+

03.50 Шоу Уральских пельменей. 
Елка, дети, два стола 16+

04.50 Шоу Уральских пельменей. 
Дело пахнет 
мандарином 16+

05.05 НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ 
(Ленфильм, 1975) 6+

06.15 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
(Мосфильм, 1984) 12+

07.45, 08.10 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...
(Мосфильм, 1979) 12+

08.00 Новости дня 16+
09.10 ЗА ПЯТЬ МИНУТ 

ДО ЯНВАРЯ 16+
12.45, 13.10 КАЛАЧИ

(Россия, 2011) 12+
13.00 Новости дня. 16+
14.20 ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА
(Россия, 2014) 12+

16.25, 18.10 ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ
(Россия, 2000) 12+

18.00 Новости дня. 16+
18.25 НОВОГОДНИЙ РЕЙС 16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина

00.05 Салют, страна! 6+
00.40 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

(Мосфильм, 1982) 12+
03.00 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

(Мосфильм, 1978) 12+

06.30 Свет елочной игрушки
07.20 ПЯТАЧОК. ЛИСА И МЕД

ВЕДЬ. ТОПТЫЖКА. ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ НА ПЛОТУ. 
ЛИСА, МЕДВЕДЬ 
И МОТОЦИКЛ С КОЛЯ
СКОЙ. СЛОНЕНОК. ГАД
КИЙ УТЕНОК. СЕСТРИЧ
КИПРИВЫЧКИ

08.45 ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА
(Мосфильм, 1973)

10.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.50 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
(Мосфильм, 1980)

12.20 Серенгети. Начало
13.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

15.15 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
(Мосфильм, 1982)

17.30 Линия жизни. Эдгард 
и Аскольд Запашные

18.30 Кино о кино. 31 июня. 
Всегда быть рядом 
не могут люди

19.15 Новогодний вечер 
с Юрием Башметом. 
Бал у князя Орловского. 
Трансляция из КЗЧ

21.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!
(Экран, 1975)

22.40, 00.00 Романтика романса. 
Новогодний гала-концерт

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

01.25 Песня не прощается. 1978 год
02.35 Падал прошлогодний снег

04.30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ
ТОВКИ (Россия, 2007) 12+

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

09.20 ДЕВЧАТА (СССР, 1961) 0+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

(СССР, 1984) 12+
Режиссер Владимир Меньшов
В ролях: Александр Михай-
лов, Нина Дорошина, Люд-
мила Гурченко, Сергей 
Юрский, Наталья Тенякова, 
Янина Лисовская и др.
Василий Кузякин всю жизнь 
провел в сибирской деревне 
и, кроме ближайшего рай-
центра, ничего не видел. 
И все у него было: доброт-
ный дом, жена Надя, трое 
детей, любимая голубятня. 
Но, как известно, что име-
ем — не храним. Василий 
впервые в жизни получил 
путевку в южный санато-
рий и отправился один 
на море...

15.35 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
(СССР, 1976) 0+

18.50 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
(СССР, 1969) 0+

20.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
(СССР, 1972) 6+

22.05 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонек-2022

09.35 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
(СССР, 1966) 6+

11.00 НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ
(СССР, 1975) 0+
Режиссер Игорь Усов, Ген-
надий Казанский
В ролях: Юрий Нахратов, 
Наталья Симонова, Игорь 
Ефимов, Ирина Борисова, 
Георгий Штиль и др.
Младшеклассники Витя, 
верящий только в технику, 
и Маша, верящая в чудеса, 
вместе с другими ребятами 
украшают елку. Но Дед 
Мороз поведал им, что Сне-
гурочку похитил Кощей, 
чтобы устроить Новый год 
для своей нечисти. Маша 
и Витя с помощью Деда 
Мороза отправляются 
в сказку на помощь Снегу-
рочке...

12.15 ЧУК И ГЕК (СССР, 1953) 0+
13.05, 22.20 ЗИГЗАГ УДАЧИ

(СССР, 1968) 12+
14.35 Это было смешно
15.05 Тайны кино
15.55 ЗОЛУШКА (СССР, 1947) 0+
17.20 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ

НОВА (СССР, 1964) 6+
18.55 ЗА СПИЧКАМИ (СССР — 

Финляндия, 1980) 12+
20.35 ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА

(СССР, 1973) 6+
Режиссеры: Юрий Сааков, 
Юрий Цветков
В ролях: Савелий Крамаров, 
Леонид Куравлев, Александр 
Вокач, Виктор Сергачев, Ека-
терина Васильева и др. 
Прилетевшие на Землю 
инопланетяне попадают 
на встречу Нового года 
в обычный Дворец культуры 
и постепенно приходят 
к пониманию того, что зем-
ная жизнь без шутки, 
без искусства и любви 
невозможна...

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина

00.05 Новогодний концерт
04.50 Звон вокалов

05.00 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

06.25 АФОНЯ (СССР, 1975) 0+
08.00 Сегодня
08.15 ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ
(Россия, СССР, 2000) 0+
Режиссеры: Михаил Аграно-
вич, Олег Янковский
В ролях: Екатерина Васи-
льева, Ирина Купченко, 
Олег Янковский, Наталья 
Щукина и др.
В канун новогодних праздни-
ков бизнесмен Игорь, пере-
путав адрес, случайно ока-
зывается в квартире, 
где живут немолодая Таня 
с престарелой матерью 
Софьей Ивановной. Зная, 
что мать переживает 
из-за одиночества дочери, 
Таня просит Игоря поды-
грать ей и сделать вид, 
что он ее знакомый. Софья 
Ивановна дает понять 
молодым, что так просто 
они не расстанутся...

10.00 Сегодня
10.15 СИРОТА КАЗАНСКАЯ

(Россия, 1997) 6+
11.35 Следствие вели. Новогод-

ние расследования 16+
13.00 Сегодня
13.15 Следствие вели. 

В Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22 Новогодняя Маска 2022 12+
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина

00.00 Новогодняя Маска 2022. 
Продолжение 12+

02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд 16+

05.00, 06.10 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ (СССР, 1954) 0+

06.00 Новости
06.45 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС

(СССР, 1961) 12+
08.25 ВАРВАРАКРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА 
(СССР, 1969) 0+

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

(СССР, 1956) 0+
11.50 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ (СССР, 1979) 12+
14.40 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

(СССР, 1977) 6+
17.30 ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Россия, 2007) [S] 12+

19.25 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
(СССР, 1966) 6+

20.45 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
(СССР, 1973) 6+

22.15 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя [S] 16+

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина [S] 

00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя [S] 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
НТВ

ДОВЕРИЕ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Культурный центр «Покровские ворота».
Ул. Покровка, 27, стр. 1, ✆ (915) 168-07-14
15/I в 15 ч. Ирина Гайдукова (сопрано), об-
ладатель Гран-при конкурса «Золотой голос 
России» в авторском проекте: цикл концертов 

«Золотая коллекция старинной камерной 
музыки». Концерт № 2 «Вечер романсов». 
Романсы русских и зарубежных компози-
торов: Рахманинов, Анн, Сарасате, Фомин, 
Свиридов, Дворжак, Покрасс и др. Партия 
фортепиано — Лолита Бегалиева, лауреат 
международных конкурсов.

05.00 ГОРЮНОВ2 [S] 16+
08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
09.20 ГОРЮНОВ2 [S] 16+
14.00 НОВОГОДНИЙ ПЕС

(Украина, 2018) [S] 16+
Режиссер Николай Каптан
В ролях: Никита Панфилов, 
Ольга Олексий, Андрей 
Саминин, Михаил Жонин
Ресторан. В разгар ново-
годней корпоративной 
вечеринки в ресторане 
появляется незнакомец 
и прячет что-то под елкой 
в одну из коробок с подар-
ками... В это же время 
в полицию обращается 
отец многодетной семьи 
с заявлением о краже 
лотерейного билета...

15.30 Новогодний миллиард [S]
17.00 ВЕЗЕТ [S] 16+
21.25 Новогодняя Маска 

2021 [S] 12+
01.00 ГАРАЖНЫЙ ПАПА

(Россия, 2018) [S] 12+
02.35 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ
(Россия, СССР, 2000) 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ (Австралия — 
США, 1983) 16+

12.15 ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА (США, 1986) 16+

19.00 ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ
МИ ГЛАЗАМИ (Украина, 
2019) 16+

23.10 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
(Украина, 2003) 16+

01.35 АНЖЕЛИКА  МАРКИ
ЗА АНГЕЛОВ (Франция — 
Италия, 1964) 16+

03.35 Наш Новый год. Душевные 
семидесятые 16+

04.50 Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.25 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА
(Ленфильм, 1974) 12+

07.35 СОБАКА НА СЕНЕ
(Ленфильм, 1977) 12+

09.55 ВАРВАРАКРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА (к/ст им. 
Горького, 1969) 6+

11.20 ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО 12+

22.00 ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА
(Россия, 2014) 12+

00.05 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ 12+
Ищущий приключений 
принц Бакардии Флоризель 
гуляет по Лондону в одеж-
де простого горожанина 
вместе со своим другом, 
полковником Джеральди-
ном. Ночью на набережной 
они встречают молодого 
человека с камнем на шее, 
готовящегося совершить 
самоубийство. Он оказыва-
ется отчаявшимся в жиз-
ни художником, которому 
не хватает денег на всту-
пление в таинственный 
«Клуб самоубийц», там 
всего за 40 фунтов каждый 
мужчина может умереть 
«как джентльмен». Флори-
зель решает войти 
в клуб...

03.20 НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 СНЕГОВИК

ПОЧТОВИК 0+
06.30 СНЕГУРКА 0+
06.40 УМКА 0+
06.55 УМКА ИЩЕТ ДРУГА 0+
07.05 НОВОГОДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 0+
07.15 МИСС НОВЫЙ ГОД 0+
07.25 СМОЛФУТ 12+
09.05 КОТ В САПОГАХ 0+
10.45 ШРЭК 12+
12.25 ШРЭК2 6+
14.05 ШРЭК ТРЕТИЙ 6+
15.55 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
17.35 ГРИНЧ 6+
19.10 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 6+

21.00 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ2 6+

22.45 ОДИН ДОМА3
(США, 1997) 0+
Режиссер Раджа Госнелл
В ролях: Алекс Д. Линц, 
Олек Крупа, Риа Килстедт, 
Скарлетт Йоханссон
Четверо преступников 
украли микросхему и спря-
тали ее внутри игрушеч-
ной машинки. Но в аэропор-
ту багажи перепутали, 
и грабители остались 
ни с чем...

00.45 ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА
(США, 2018) 6+

02.30 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ (Герма-
ния — США, 2004) 12+

04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.30 КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.30, 

13.20, 14.15, 15.05, 16.00
ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+

12.00, 20.00 Новости 360
16.55, 17.40, 18.30, 19.15

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ... 16+

20.30, 21.25, 22.10, 23.05
ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 12+
Аня живет в подмосков-
ном городке, она выросла 
в приемной семье и никогда 
не знала своих родителей. 
Перед школьным выпуск-
ным выясняется, что на ее 
имя 17 лет приходили 
денежные переводы 
из Москвы. Кто этот 
человек, который все эти 
годы после смерти мамы 
заботился о ней? Чтобы 
ответить на этот 
вопрос, Аня решает найти 
тех, кто знал ее мать. Все 
указывает на то, что 
искать надо в столице, 
куда девушка и отправля-
ется с двумя лучшими под-
ругами, чтобы поступать 
в университет. Но на 
финальный экзамен она 
не успевает, а случайная 
находка приводит Анну 
в музыкальный театр, 
где когда-то блистатель-
но начинала актерскую 
карьеру ее мать. Аня уча-
ствует в кастинге на роль 
Золушки в новом музы-
кальном спектакле и про-
изводит сильное впечат-
ление на сценариста и ком-
позитора проекта…

23.55 Взрослые люди 16+
00.55 Самое яркое 16+

06.30 Песни нашего кино
06.55 МУЛЬТИУТРО
07.40 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ ДОЖ

НИКА (СССР, 1981) 0+
09.05 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
(СССР, 1981) 12+

10.30 НОВОГОДНИЙ ПАССА
ЖИР (Россия, 2017) 12+

12.10 Раскрывая тайны звезд
13.00 СРОК ДАВНОСТИ

(СССР, 1983) 12+
14.35 ЧАРОДЕИ (СССР, 1982) 0+
17.15 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+
18.25 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН

(СССР, 1973) 12+
19.50 ЧИСТОЕ ИСКУССТВО

(Россия, 2016) 12+
21.25 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

(СССР, 1978) 6+
23.55 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

(Россия, 2008) 16+
01.35, 03.10, 04.40 Тайны кино
02.25 Раскрывая тайны звезд

05.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Легенды 
Ретро FM». 25 часов 
суперхитов 16+

06.45 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 0+

08.20 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2 0+

09.35 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3 6+

11.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 4 6+

12.35 АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+

14.05 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+

15.25 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ
РАЗБОЙНИК 6+

17.00 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

18.30 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ 6+

20.00 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+

21.45 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ
ШИЕ СКАЧКИ 6+

23.10 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ
 БЕРЕГАХ 0+

00.35 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

02.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА 6+

03.05 Умом Россию никогда. 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
11.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
12.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
13.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
14.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
15.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
16.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
16.45 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
17.45 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
18.45 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
19.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
23.00 КАСЛ 12+
00.00 КАСЛ 12+
01.00 КАСЛ 12+
01.45 КАСЛ 12+
02.30 КАСЛ 12+
03.00 КАСЛ 12+

06.30 ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ
(Экран, 1986)

09.00 ПЕС В САПОГАХ. ДВЕ
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

10.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.45 ДУЭНЬЯ (Экран, 1978)
12.20 Серенгети. Перемены
13.15 Мировая премьера. Ново-

годний концерт Венского 
филармонического оркестра 
2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. 
Прямая трансляция 
из Вены

16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства 
в Монте-Карло

18.15 80 лет Сергею Шакурову. 
Острова

18.55 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
(Мосфильм, 1981)

20.10 Великие имена. 
Мария Каллас

21.05 СЕМЕЙКА АДДАМС
(США, 1991)

22.45 Queen и Бежар: 
Балет во имя жизни

23.45 ЭЙ, ПАРНИ! 
ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!
(США, 1959)
Режиссер Дэвид Лоуэлл Рич
В ролях: Луи Прима, Кили 
Смит, Джеймс Грегори, Ген-
ри Слейт, Ким Чарни, Бар-
бара Хеллер, Сэм Бутера
Дороти Спенсер приглаша-
ет знаменитого джазово-
го певца Луи Приму и его 
музыкантов на благотво-
рительную ярмарку, чтобы 
собрать деньги для дет-
ского лагеря...

01.05 Сладкая жизнь
01.50 Серенгети. Перемены
02.45 ПРО ЕРША ЕРШОВИЧА

06.20 ЗИМА В ПРОСТОКВА
ШИНО, ДЕД МОРОЗ 
И ЛЕТО 0+

06.55 Новый год с доставкой 
на дом 12+

10.00 ЗОЛУШКА
(Ленфильм, 1947) 0+

11.15 Фаина Раневская. 
Королевство маловато! 12+

12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

(Мосфильм, 1975) 12+
14.30 События
14.45 ПРЕЗИДЕНТ

 И ЕГО ВНУЧКА
(Россия, 1999) 6+

16.25 Жан Маре против 
Луи де Фюнеса 12+

17.05 ГРАФ МОНТЕКРИСТО
(Франция — Италия, 
1955) 12+

20.05 АРТИСТКА
(Россия, 2007) 12+

21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 В поисках Хазанова 12+
00.00 Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. 
Жизнь на троих 12+

00.40 Короли комедии. 
Взлететь до небес 12+

01.20 Короли комедии. 
Пережить славу 12+

02.00 ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ
(Россия, 2012) 12+

03.40 НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК
ТИВ (Россия, 2010) 12+

05.15 Голубой огонек. 
Битва за эфир 12+

04.20 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
(СССР, 1976) 0+

07.40 ДЕВЧАТА (СССР, 1961) 0+
09.20 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

(СССР, 1964) 12+
11.10 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ

(СССР, 1972) 6+
12.40 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА 

(СССР, 1969) 0+
14.20 Песня года
16.15 Юмор года 16+
18.35 ОДЕССКИЙ ПАРОХОД

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Сергей Урсуляк
В ролях: Михаил Жванец-
кий, Федор Добронравов, 
Светлана Крючкова, Ирина 
Муравьева, Чулпан Хамато-
ва, Нина Усатова, Сергей 
Гармаш и др.
Повествование, основанное 
на чертовой дюжине — 
тринадцати комедийных 
ситуациях, ведется 
в основном из классическо-
го одесского дворика 
1970-х годов. Его герои — 
жители соседних домов, 
очень запоминающиеся 
типажи...

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА
(Россия, 2020) 6+

23.35 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
(Россия, 2020) 6+

01.40 НОВОГОДНИЙ ЭКС
ПРЕСС (Россия, 2018) 12+

05.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022. Сборная 
России — сборная США [S]

08.00 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
(СССР, 1956) 0+

09.15 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ (СССР, 1979) 12+

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ (СССР, 1979) 12+
11.55 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

(СССР, 1977) 6+
14.35 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
(СССР, 1966) 6+

15.55 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
(СССР, 1973) 6+

17.25 Лучше всех! Новогодний 
выпуск [S] 0+

19.00 Две звезды. Отцы и дети. 
Новогодний выпуск [S] 12+

20.45 БУМЕРАНГ
(Россия, 2021) [S] 16+

22.30 Вечерний Ургант. 
Ciao, 2021! [S] 16+

23.40 ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ (Франция — 
Германия, 2021 ) 16+

00.30 Новогодний концерт [S] 12+
01.55 Новогодний 

калейдоскоп [S] 16+
03.40 Первый дома [S] 16+



ТВ ЦЕНТР

ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ2 январяДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ ЗВЕЗДА
СТС

360

05.00, 00.05 Взрослые люди 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 12.30

Зима в Подмосковье 12+
12.00, 20.00 Новости 360
13.00, 13.50, 14.50, 15.35

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 12+
16.35 ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 12+
18.25 НЕВИДИМКИ 12+
20.30, 21.25, 22.20, 23.10

ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
02.05 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
07.25 ОДИН ДОМА3

(США, 1997) 0+
09.15 ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ

(Россия, 2014) 6+
11.05 ЕЛКИ

(Россия, 2010) 12+
12.55 ЕЛКИ2

(Россия, 2011) 12+
15.00 ЕЛКИ3

(Россия, 2013) 6+
17.00 ЕЛКИ 1914

(Россия, 2014) 6+
19.10 ЕЛКИ НОВЫЕ

(Россия, 2017) 6+
21.00 ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ

(Россия, 2018) 6+
23.00 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

(Россия, 2020) 16+
01.00 СЕМЬЯНИН

(США, 2002) 12+
03.10 ВОРОНИНЫ 16+
03.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Не факт! 12+
06.25 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

(Мосфильм, 1978) 12+
08.45 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

(Мосфильм, 1982) 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

(Мосфильм, 1982) 12+
11.20 ГРАФИНЯ 

ДЕ МОНСОРО 12+
13.00, 18.00 Новости дня. 16+
13.15, 18.10 ГРАФИНЯ 

ДЕ МОНСОРО 12+
22.15 Крест Иоанна 

Кронштадтского 16+
22.40 СИНЬОР РОБИНЗОН

(Италия, 1976) 16+
00.30 СОБАКА НА СЕНЕ

 (Ленфильм, 1977) 12+
02.45 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА

(Ленфильм, 1974) 12+
04.55 Фронтовые истории люби-

мых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 ЗОЛУШКА

(СССР, 1947) 0+
08.45 ЗОЛУШКА

(Италия, 2011) 16+
13.20 ЗОЛУШКА 

С РАЙСКОГО ОСТРОВА
(Украина, 2008) 16+

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

19.00 ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА
(Украина, 2020) 16+

23.30 МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ
(Россия, 2009) 16+

02.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА (Франция — 
Италия, 1965) 16+

03.45 Наш Новый год. Лихие 
девяностые 16+

05.00 Ванга. Предсказания 
сбываются 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

04.30 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+

06.00 АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ
(Россия, 2013) [S] 12+

08.00 Сегодня
08.15 ЛЮБИ МЕНЯ

(Россия, 2005) 12+
Режиссер Вера Сторожева
В ролях: Алена Бабенко, 
Павел Деревянко, Михаил 
Ефремов, Илзе Лиепа, Гарик 
Сукачев, Екатерина Вули-
ченко, Ольга Прокофьева
Шурик — талантливый 
художник-дизайнер неболь-
шой рекламной компании. 
Над ним как дамоклов меч 
нависла угроза увольнения. 
Новая начальница Кира, 
стервозная и амбициозная 
выпускница одного из аме-
риканских университетов, 
грозится исполнить свои 
угрозы до Нового года, если 
Шурик не справится с зада-
нием и не придумает что-
нибудь экстраординарное 
для новой рекламной ком-
пании мыла с благозвучным 
названием «Люби меня»...

10.00 Сегодня
10.20 ВЕЗЕТ [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 Новогодняя 

Маска 2022 [S] 12+
19.00 Сегодня
19.25 Новогодняя Маска 2022. 

Продолжение [S] 12+
23.20 В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ

ВИ (Россия, 2016) [S] 16+
01.25 ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ (Россия, 2016) 6+
03.15 НОВОГОДНИЙ ПЕС

(Украина, 2018) [S] 16+

06.10 Тайны кино
06.55 МУЛЬТИУТРО
07.50 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+
09.00 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН

(СССР, 1973) 12+
10.20 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

(Россия, 2008) 16+
12.10 Тайны кино
13.00 ЧИСТОЕ ИСКУССТВО

(Россия, 2016) 12+
14.35 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

(СССР, 1978) 6+
17.05 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА
(СССР, 1981) 0+

18.35 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
(СССР, 1981) 12+

20.00 СРОК ДАВНОСТИ
(СССР, 1983) 12+

21.35 Тайны кино
22.20 ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА

РОК (СССР, 1956) 6+
23.45 НОВОГОДНИЙ ПАССА

ЖИР (Россия, 2017) 12+
01.15 Тайны кино
02.05 Раскрывая тайны звезд
02.50 Тайны кино
03.35 Раскрывая тайны звезд
04.20 Тайны кино

05.00 Наблюдашки и размышлиз-
мы. Концерт Михаила 
Задорнова 16+

05.35 АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+

06.50 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+

08.05 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ
РАЗБОЙНИК 6+

09.30 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

11.05 ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 0+

12.25 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ 6+

13.55 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ 6+

15.25 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА 6+

16.50 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+

18.30 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ
ШИЕ СКАЧКИ 6+

20.00 ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА (Россия — 
Китай, 2019) 6+
Режиссер Олег Степченко
В ролях: Джейсон Флеминг, 
Чарльз Дэнс, Рутгер Хауэр, 
Павел Воля, Анна Чурина, 
Андрей Мерзликин, Юрий 
Колокольников, Джеки Чан, 
Арнольд Шварценеггер
История английского 
путешественника, кото-
рый отправляется 
по заданию Петра Великого 
составлять карты Даль-
него Востока...

22.20 ВИЙ 3D (Россия — Украи-
на — Германия — Велико-
британия, 2014) 12+

00.55 СКИФ (Россия, 2018) 18+
02.45 МОНГОЛ (Россия — 

Казахстан, 2007) 16+
04.30 Задорнов. Мемуары. 

Концерт Михаила 
Задорнова 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХО
ВЕНА (США, 2011) 0+

11.30 Слепая 16+
12.00 Слепая 16+
12.30 Слепая 16+
13.00 Слепая 16+
13.30 Слепая 16+
14.00 Слепая 16+
14.30 Слепая 16+
15.00 Слепая 16+
15.30 Слепая 16+
16.00 Слепая 16+
16.30 Слепая 16+
17.00 Слепая 16+
17.30 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
23.00 КАСЛ 12+
00.00 КАСЛ 12+
01.00 КАСЛ 12+
01.45 КАСЛ 12+
02.30 КАСЛ 12+
03.00 КАСЛ 12+
03.45 КАСЛ 12+
04.30 КАСЛ 12+
05.15 КАСЛ 12+

06.30 Запечатленное время. 
Кремлевские елки

07.00 ПРАЗДНИК НОВОГОД
НЕЙ ЕЛКИ. ЗАКОЛДО
ВАННЫЙ МАЛЬЧИК

08.50 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
(Мосфильм, 1981)

10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!
(Экран, 1975)

12.20 Серенгети. Обновление
13.15 ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ
(Экран, 1986)

15.35 Сладкая жизнь
16.25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона
17.55 Кино о кино. Человек 

с бульвара Капуцинов. 
Билли, заряжай!

18.35 ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ (Мосфильм, 1987) 

20.10 Великие имена. 
Юрий Григорович

21.45 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ (США, 1993)

23.20 The Doors. Последний кон-
церт. Запись 1970 года

00.30 Русский бал
01.25 Серенгети. Обновление
02.20 ПИФПАФ, ОЙОЙОЙ!. 

ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 
ТЕСЕЯ

05.55 СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦКОГО
(США, 1943) 12+

07.50 Как встретишь, 
так и проведешь! 12+

08.45 Москва резиновая 16+
09.30 АРТИСТКА

(Россия, 2007) 12+
11.35 Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви 12+
12.20 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

(Россия, 2002) 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший 

день в году 12+
15.50 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО
(Италия, 1980) 12+

17.55 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ
(Россия, 2015) 12+

21.40 Однажды вечером. 
Новогоднее шоу 6+

23.30 Кто на свете всех 
смешнее 12+

00.20 Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи 12+

01.05 Ну и ню! Эротика 
по-советски 12+

01.45 Юрий Григорович. 
Великий деспот 12+

02.30 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ
(Россия, 2018) 12+

04.00 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ
(Россия, 2019) 12+

05.30 ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ 0+

05.05 ГОЛУБКА 16+
07.05 ЧЕРНАЯ КРОВЬ 12+
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым. Праздничный 
выпуск

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 ГАЛИНА (Россия, 2018) 12+

Режиссер Эдуард Пальмов
В ролях: Алена Хмельниц-
кая, Петр Баранчеев, 
Андрей Сенькин, Олег Коц
Галина живет в деревне, 
работает фельдшером 
и никогда не жалуется 
на жизнь, хотя та ее била, 
и не раз. Много лет назад 
ее бросил жених Анатолий 
прямо в день их свадьбы. Он 
укатил в Москву за лучшей 
жизнью, а над Галиной 
потом смеялась вся дерев-
ня. Но она не сдалась и сама 
вырастила сына, о котором 
Анатолий ничего не знает. 
После предательства 
любимого мужчин к себе 
Галина больше никого 
не подпускает. И вот 
20 лет спустя на пороге ее 
дома появляется грязный, 
оборванный, пьяный бомж, 
в котором Галина с удивле-
нием узнает Анатолия...

15.20 Песня года
17.25 Юмор года 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ

(Россия, 2017) 12+
23.15 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА 
(Россия, 2020) 6+

01.25 ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+

05.40, 06.10 ЗОЛОТЫЕ РОГА
(СССР, 1972) 0+

06.00 Новости
07.05 ФИНИСТЯСНЫЙ СОКОЛ

(СССР, 1975) 0+
08.25 СТАРИК ХОТТАБЫЧ

(СССР, 1956) 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Простоквашино [S] 0+
10.50 МОРОЗКО (СССР, 1964) 0+
12.25 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(Россия, 2000) [S] 16+

Режиссер Александр 
Рогожкин
В ролях: Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Сергей 
Гусинский, Семен Струга-
чев, Андрей Федорцов
Кузьмич и милиционер 
Семенов скучали на кордоне 
№ 13. В печи ласково 
потрескивали поленья. 
За окном тихо скрипел 
мороз. И вдруг в дверь 
постучали. Кузьмич поду-
мал — гости, а оказа-
лось — чиновники из Охот-
надзора с проверкой. Нео-
фициальной...

13.50 Главный новогодний 
концерт [S] 12+

15.55 ОДИН ДОМА
(США, 1990) 0+

17.55 Ледниковый период [S] 0+
21.00 Время
21.20 Финал. Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Высшая лига [S] 16+

00.00 ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ  (Франция — 
Германия, 2021 ) 16+

01.00 Точь-в-точь. Новогодний 
выпуск [S] 16+

03.35 Новогодний 
календарь [S] 0+
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Василий Лановой (10)
Советский и российский 
актер театра и кино, мастер 
художественного слова, те-
атральный педагог и, как 
написано о Василии Семе-
новиче в популярной интер-
нет-энциклопедии, обще-
ственный деятель. И правда, 
Лановой не только активно 
снимался и играл на теа-
тральной сцене, но возглав-
лял огромное количество 
общественных комиссий, 
центров и советов и даже 
был одним из руководителей 
Центрального штаба «Бес-
смертного полка»... И все-
таки главное — это его роли: 
Алексей Вронский и Иван 
Варрава — нам и этого было 
бы достаточно...

Алла Йошпе 
и Стахан Рахимов ( 5)
Представить их по отдель-
ности невозможно: певче-
ский дуэт Рахимова и Йошпе 
сложился 60 лет назад! Они 
вместе прошли через все 
трудности и умерли друг за 
другом в начале года. Без них 
и погода — не погода...

Жан-Поль Бельмондо (12)
Французский актер. О нем 
можно сказать коротко: му-
жик, любимец женщин и на-
стоящий профессионал.

Андрей Мягков (4)
Наверное, он томился ро-
лью Жени Лукашина: теле-
видение сделало все, чтобы 
зрителей подташнивало от 
этого постоянного ново-
годнего испытания. Мягков 

сыграл десятки ролей, за 
которые не стыдно. А еще 
был художником и писал 
детективы для своей горячо 
любимой жены...

Кахи Кавсадзе (15)
Это был настоящий Дон Ки-
хот и Черный Абдулла тоже 
убедительный. Снялся более 
чем в ста фильмах.

Егор Лигачев (6)
Один из инициаторов пере-
стройки и идеолог антиал-
когольной кампании, Егор 
Кузьмич успел отпраздно-
вать столетие со дня 
рождения. Автор кры-
латой фразы: «Чер-
товски хочется рабо-
тать!» — кажется, при 
жизни не был оценен 
по достоинству.

Татьяна Проценко (13)
Ребенком исполни-
ла роль в «Приклю-
чениях Буратино» 
(1975). Потом ее 
готовили к съемкам 
в «Красной шапочке», 
но не сложилось. Окон-
чила ВГИК, работала 
журналистом, а на са-
мом деле была поэтом... 
Мы запомним ее девочкой 
с голубыми волосами.

Владимир Меньшов (17)
Он снял фильмы, ставшие 
главными сразу для не-
скольких поколений: «Ро-
зыгрыш», «Москва слезам 
не верит», «Любовь и голу-
би» — и сыграл больше ста 
ролей в кино.

УТРАТЫ 
ГОДА

ПЕЧАЛЬНЫЙ СПИСОК 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ ЗАБРАЛ УХОДЯЩИЙ ГОД, 
ВЕСЬМА ВНУШИТЕЛЕН. ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ХОТЯ 
БЫ НЕКОТОРЫХ ИЗ ТЕХ, КОГО БОЛЬШЕ НЕТ С НАМИ

Владимир 
Коренев (80 лет)
актер

самый красивый Ихтиандр 
на свете

Татьяна
Полякова (61 год)
писатель

автор 85 детективов, вы-
шедших более чем 30-мил-
лионным тиражом

Леонид 
Борткевич (71 год)
певец и музыкант

один из легендарных «Пес-
няров», спел около 600 песен

Олег Марусев (76 лет)
актер

мы знали его как телеведу-
щего, а он был философ

Михаил 
Багдасаров (75 лет)
дрессировщик

всегда смело входил в клет-
ку с тиграми

Владимир
Качан (73 года)
актер

писатель, поэт и музыкант, 
автор десятков песен

Резо 
Габриадзе (84 года)
сценарист и режиссер

без него не было бы 
«Мимино», «Не горюй!» 
и «Кин-дза-дза!»

Дживан 
Гаспарян (92 года)
музыкант

главный дудукист на этом 
свете, а теперь и на том

Виктор
Балашов (96 лет)
диктор

прошел войну, а потом стал 
диктором Всесоюзного ра-
дио — это он первым объя-
вил о полете Гагарина, на-
родный артист РСФСР

Александр 
Еременко (70 лет)
поэт

в 1982 году выбран Королем 
поэтов, яркий представитель 
метареализма: «Сгорая, 
спирт похож на пионерку…»

Екатерина
Градова (74 года)
актриса

ролей было немного, 
но среди них одна, которой 
точно можно гордиться — 
радистка Кэт

Георгий 
Мамиконов (76 лет)
музыкант

вдохновитель, руководи-
тель и солист группы «Док-
тор Ватсон»

Микис 
Теодоракис (96 лет)
композитор из Греции

человек, который придумал 
сиртаки

Кирилл 
Разлогов (75 лет)
киновед

всю жизнь учил нас 
смотреть кино

Евгений 
Зиничев (55 лет)
генерал армии, глава МЧС

трагически погиб, спасая 
жизнь другого человека

Борис Краснов (60 лет)
продюсер и сценограф

человек, которому шоу-биз-
нес многим обязан, но стес-
няется признаться

Анатолий 
Латышев (72 года)
цирковой артист

кажется, это был последний 
советский клоун

Владимир 
Наумов (93 года)
режиссер

«Тегеран-43», «Бег» и дру-
гие фильмы

Нина Ургант (92 года)
актриса

«Когда-нибудь мы вспомним 
это, и не поверится самим…»

Ясен 
Засурский (91 год)
педагог

поколения журналистов 
учились у него писать замет-
ки, 40 лет возглавлял фа-
культет журналистики МГУ

Юрий Власов (85 лет)
спортсмен и писатель

автор 31 мирового рекорда! 
После окончания фантасти-
ческой карьеры тяжелоатле-
та нашел себя в литературе 
и политике

Всеволод
Овчинников (94 года)
журналист

это он привез нам «Ветку 
сакуры» и первым в СССР
рассказал про послевоенную 
Японию

ПОТЕРИ Достойные люди, без которых в этом мире стало намного грустнее
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ЯН ЛИНН / ТАСС, ВАДИМ ТАРАКАНОВ / ТАСС, ВЛАДИМИР ФЕДОРЕНКО / РИА НОВОСТИ, АЛЕКСАНДР ЩЕРБАК / ТАСС, ВЛАДИМИР ВЯТКИН / РИА НОВОСТИ, МОРКОВКИН АНАТОЛИЙ / ТАСС, МАСТЮКОВ ВАЛЕНТИН / ТАСС, СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / ТАСС, СОЗИН
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Николай Сличенко (9)
Белозубая улыбка этого глав-
ного цыгана Советского Со-
юза была визитной карточ-
кой театра «Ромэн», которым 
он руководил почти полвека. 
Ай, ромалэ, ай, чавалэ!..

Нина Русланова (2)
Катька-аэропорт и еще поч-
ти две сотни ролей, архетип 
русской женщины.

Александр Рогожкин (16)
Режиссер «Особенностей 
национальной охоты» и еще 
28 фильмов.

Петр Мамонов (3)
Человек-оркестр с яркой ха-
ризмой и тонким чувством 

прекрасного, настоящий 
православный христианин, 
а также музыкант, актер 
и поэт.

Игорь Кириллов (1)
Диктор ЦТ. Все главные но-
вости мы узнавали от него.

Евгений Чазов (11)
Кардиолог, он все знал про 
здоровье первых лиц. Ака-
демик, автор 450 научных 
трудов.

Виктор Коклюшкин (14)
Писатель-сатирик, автор 
знаменитой «Але, Люся!».

Валерий Гаркалин (7)
Актер, педагог, Шниперсон, 
Кроликов и Алмазов одно-
временно.

Александр Градский ( 8)
Тенор в три с половиной 
октавы и автор сотни музы-
кальных произведений, о ко-
торых мы мало что знаем.

«Большую книгу» 
по инерции назы-
вают главной ли-
тературной пре-

мией страны, но в этом году 
награждение лауреатов про-
шло тихо и незаметно. Вре-
мена надвигаются суровые, 
«мастера культуры» в расте-
рянности. То, что многие го-
ды по умолчанию признава-
лось культурным «мейнстри-
мом», нынче не в чести. 
Жюри «Большой книги» «ко-
лебнулось» вместе с «линией 
партии» в сторону никого не 
раздражающей «золотой» 
(умеренной) середины. На-
градили почтенного Леони-
да Юзефовича за историче-
ский роман «Филэллин» о во-
йнах России с Оттоманской 
империей, Майю Кучерскую 
за литературоведческий труд 
«Прозеванный гений» о Ни-
колае Лескове, Виктора Ре-
мизова за мемуарно-истори-

ческое повествование о жиз-
ни ссыльных и переселенцев 
«Вечная мерзлота». Отме-
тили «за вклад в литера-
туру» Государствен-
ный музей исто-
рии российской 
литературы име-
ни Даля в лице 
его директора 
Дмитрия Бака 
и (вполне заслу-
женно) молодого 
критика Ивана Ро-
дионова как веду-
щего «литературно-
го блогера».
К важным событиям 
уходящего года следу-
ет отнести выпущенный 
издательством «Прометей» 
том «Проклятые критики» 
(Новый взгляд на совре-
менную отечественную 
словесность) с предислови-
ем Юрия Полякова. В этом 
сборнике известные лите-
раторы — Александр Кузь-
менков, Светлана Замлело-
ва, Сергей Морозов, Вадим 
Чекунов и другие — ярко 
и убедительно сокрушили 
голема «премиальной ли-
тературы» — десятки имен 
и названий так называемых 
лидеров продаж, властите-
лей дум, представляющих 
Россию на международных 
симпозиумах и книжных 
выставках.
Минувший год стал годом 
возвращения классики. 

В «минуты роковые» чита-
тель ищет мужества и уте-
шения в книгах «на все вре-
мена». На смену литературе 
бытового и исторического 
абсурда, антиутопии, футу-
рологической (в духе Пеле-
вина) конспирологии засту-
пает грубый, но искренний 
реализм. Литература воз-
вращается в свое естествен-
ное состояние. 
Время «голых ко-
ролей» истекает 
даже не столько 
в силу измене-
ния культурной 
политики госу-
дарства, сколько 
из-за усталости 
массового читателя от на-
вязываемых ему издатель-
ствами-монополистами от-
ечественных и зарубежных 
«шедевров».
2022 год обещает стать «мо-
ментом истины» и в отноше-
ниях государства с писате-
лями. Далеко не вся литера-
турная общественность одо-
брила переход писательских 
дел под руку Министерства 

цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций. 
Куда более логичным видит-
ся их возвращение в ведение 
Министерства культуры. Пи-
сатели оказались единствен-
ным творческим союзом, 
оторванным как от Мини-
стерства культуры, так и от 
других союзов — художни-
ков, музыкантов, театраль-

н ы х  д е я т е л е й ,  
кинематографи-
стов. В новом году 
начинает работу 
долгожданный 
Фонд поддержки 
российских пи-
сателей. Но и он 
оказался в струк-

туре Минцифры. Никто не 
спорит с тем, что цифровые 
технологии теснят бумаж-
ную книгу. В интернете де-
сятки платформ предлагают 
писателям размещать на них 
свои произведения и соби-
рать с читателей деньги. Но 
не всем дано стать успешны-
ми «сетевыми» писателями. 
Руководство Союза писа-
телей России обратилось 
в правительство с просьбой 
«не повторять прежних оши-
бок», но сделать так, чтобы 
выделенные средства были 
потрачены по назначению, 
а не бесследно растворились 
в цифровом океане.
Определенные надежды 
возлагаются и на Ассоциа-
цию писательских и изда-
тельских союзов (АСПИ), 
разместившуюся в истори-
ческом «доме Ростовых» на 
Поварской улице, где долгие 
годы находился Союз писа-
телей СССР. Руководимая 

молодым писателем и об-
щественным деятелем 

Сергеем Шаргуновым 
ассоциация намере-
на в новом году до-
биваться принятия 
закона о творческих 

союзах; наладить 
системную рабо-

ту по переводу 
произведений 
национальных 

авторов на рус-
ский язык; мате-

риально и морально под-
держивать писателей; доби-
ваться помощи со стороны 
государства литературным 
журналам; организовать 
творческие мастерские, где 
бы известные литераторы 
передавали свой опыт моло-
дежи и сами учились у нее.
Поводы для осторожного 
оптимизма в плане созда-
ния материально-управ-
ленческого «базиса» есть. 
Вырастет ли над ним «над-
стройка» в виде живой та-
лантливой литературы — 
покажет время. Слишком 
долго литература была «не 
нужна», лежала (по Солже-
ницыну) в обвале. Не позд-
но ли спохватились? 
Хотя «поздно» все же лучше, 
чем «никогда».

МЫ УСТАЛИ 
ОТ ШЕДЕВРОВ

Марк 
Рудинштейн (75 лет)
кинопродюсер

организатор «Кинотавра», 
который мог бы много чего 
еще рассказать…

Анатолий
Лысенко (84 года)
теледеятель

превратил советское теле-
видение в российское

Борис 
Грачевский (71 год)
теледеятель

многолетний директор 
«Ералаша»

Екатерина 
Вильмонт (75 лет)
писатель

миллионные тиражи любов-
ных и иронических романов

Сергей 
Соловьев (77 лет)
режиссер и педагог

снял много фильмов, глав-
ный среди них — «Асса» 

Виктор 
Евграфов (73 года)
актер и педагог

в качестве каскадера снялся 
в 32 фильмах, но лучшая 
роль — профессор Мориарти 

Николай
Арутюнов (63 года)
музыкант

организатор и идейный 
вдохновитель «Лиги блюза» 

Александр 
Стефанович (76 лет)
режиссер

успел в этой жизни все, был 
даже мужем Пугачевой

Мэлор 
Стуруа (94 года)
журналист

наверное, самый именитый 
советский журналист-меж-
дународник 

Ларри Кинг (87 лет)
телеведущий из США

у него учились и его копиро-
вали тележурналисты всего 
мира инаши тоже

Людмила 
Лядова (95 лет)
композитор

автор более 800 песен, кото-
рые входили в репертуар 
лучших советских певцов 

Подготовил 
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

Юрий Козлов

ческое повествование о жиз-
ни ссыльных и переселенцев 
«Вечная мерзлота». Отме-
тили «за вклад в литера-
туру» Государствен-
ный музей исто-
рии российской 
литературы име-
ни Даля в лице 
его директора 
Дмитрия Бака 
и (вполне заслу-
женно) молодого 
критика Ивана Ро-
дионова как веду-
щего «литературно-
го блогера».
К важным событиям 
уходящего года следу-
ет отнести выпущенный 
издательством «Прометей» 
том «Проклятые критики» 
(Новыйвзгляднасовре

ц д
тельских союзов (АСПИ), 
разместившуюся в истори-
ческом «доме Ростовых» на 
Поварской улице, где долгие 
годы находился Союз писа-
телел й СССР. Руководимая 

момолодым писателем и об-
щественным деятелем 

Сергеем Шаргуновым 
ассоциация намере-
на в новом году до-
биваться принятия 
закона о творческих 

союзах; наладить 
системную рабо-

ту по переводу 
произведений 
национальных 

авторов на рус-
ский языз к; мате-

риально и морально под-
держивать писателей; доби-
ваться помощи со стороны 
государствалитературным

Я так 
читаю

Национальная литера-
турная премия «Боль-
шая книга» учреждена 
в 2005 году. Присужда-
ется за лучшее прозаи-
ческое произведение 
на русском языке. Счи-
тается второй в мире 
по размеру призового 
фонда. Учредитель —
«Центр поддержки оте-
чественной словесно-
сти». В Совет попечите-
лей входит ряд крупных 
компаний.
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Вот и все. Бумаги 
перебраны и при-
ведены в порядок. 
Даже карандаши 

сложены. Хорошо. 
Потом скажут — допился 
до чертей. Он усмехнулся. 
Пусть говорят. Он не пьет 
уже две недели, трезвея 
страшно и мучительно. Там, 
в пьяном полуобмороке, 
было проще. В мире, где нет 
полутонов, отвратительно. 
Он помнил, как однажды 
утром, умывшись, поднял 
голову и взглянул в глаза 
своему отражению. Смотрел 
с минуту, а потом запла-
кал, как ребенок от испуга. 
В зеркале он был все тем же 
Сашкой, чистым и неиспор-
ченным, мечтающем о сла-
ве. Тут же был не он, а Алек-
сандр Александрович — ши-
карный, красивый, с копной 

волос, познавший многих 
женщин и славу. И умираю-
щий каждый день от разоча-
рования в самом себе. 
Как это могло случиться 
с ним? Где и когда все по-
шло не так? «Будете продол-
жать так же, растеряете та-
лант!» — сказал ему когда-то 
Горький. Что он имел в ви-
ду? Тогда Саша не понял. 
Начал понимать потом…
Револьвер холодил руку. Он 
убрал его в ящик стола — не 
время. Встал, подошел к ок-
ну. Весной птицы начинают 
петь в три утра. Вот, просну-
лись. Значит, скоро рассвет. 
Он в мае красивый… 
Совесть. Единственное не 
спящее на земле существо, 
живущее внутри, под кожей. 
С ней можно договориться, 
да получается не у всех. У не-
го не получилось. Он замер, 
прижавшись лбом к стеклу, 
и заплакал. Нет, невыноси-
мо много боли. 

■
Саша Фадеев родился в кон-
це декабря, 24-го. Родители 
были очень рады, но брак их 
был недолог: Тоня любила 
быт, а Александр — рево-
люцию. Им оказалось не по 
пути. Он ушел. 

Тоня стала жесткой и власт-
ной, детей держала в стро-
гости. Саша мать обожал, 
но и боялся до одури. Позже 
он шутил: «Боялся и любил 
я одновременно лишь двух 
людей — маму и товарища 
Сталина». 
Когда мама вышла замуж 
второй раз, они переехали 
из-под Твери на Дальний 
Восток. Сашку вскоре отпра-
вили во Владивостокское 
коммерческое училище, 
поселив у родственников, 
Сибирцевых. От них он и на-
питался революционными 
идеями так, что 1917 год 
встретил как праздник. Из 
училища его вскоре поперли 
за подстрекательские речи, 
когда власть в городе взяли 
белые, пришлось бежать 
в леса. Так у партизан по-
явился агитатор по кличке 
Булыга, выступавший по се-
лам и активно собиравший 
у населения продовольствие. 
Потом он окажется волей 
судьбы в Красной армии, но 

в комиссарах не засидел-
ся  — война подходила 
к концу, и его отправили 
делегатом на партийный 
съезд в Петроград, где едва 
ли не с поезда он был от-
правлен на подавление 
Кронштадтского мятежа. 
А там тяжелое ранение 
в ногу надолго отправи-
ло его в госпиталь. Когда 
Саша поправился, его 
отправили учиться в Гор-
ную академию в Москве. 
С разнарядками свыше 
не спорят, но он был 
опечален — никакого 
интереса к горному де-
лу он не испытывал. Но 
вскоре судьба дала ему 
понять, что и этот ее 
виток не случаен, по-
дарив встречу с одной 
из главных женщин 
его жизни. 
— Землячка! — шеп-
нул ему сосед. 
Саша заметил, что 
все подтянулись 
и стали будто вы-
ше ростом. По ко-
ридору шла жен-
щина с жестким, 
волевым лицом 
и острым взгля-
дом проница-

тельных глаз. Вокруг нее 
точно было какое-то сило-
вое поле, в которое страшно 
было вступить. Она порав-
нялась с ними. 
— Крайкому нужна по-
мощь, завтра, на день. Ты, 
ты и ты — отпроситесь, со-
славшись на меня. 
…Розалия Землячка, при 
упоминании имени которой 
теряли сознание матерые 
большевики, ему не пока-
залась такой уж страшной. 
В ту пору она возглавляла 
Замоскворецкий крайком 
партии и наведывалась 
в академию, чтобы при-
влечь студентов к тем 
или иным работам. Фа-
деев ей понравился — 
исполнительный, чет-
кий. Красивый… Те-
перь он учился через 
пень-колоду, но зато 
пропадал в крайко-
ме сутками: учился 
руководить. Если 
бы не страх перед 
всесильной «фури-

ей революции», сотрудники 
крайкома точно сплетнича-
ли бы по углам по поводу ее 
романа с молодым красав-
цем. Но все молчали. А она 
помогала ему. Поддержала 
в желании попробовать 
писать, первый его рассказ 
читала и даже правила. Он 
отнес его в журнал — там 
были не рады, уж больно 
литературно слаб, но на-
печатали — идеологически 
безупречен!
Когда до окончания учебы 
оставалось два года, Фаде-

ева отправили на пар-

тработу в Краснодар, но 
вскоре перевели в Ростов-
на-Дону. Землячка теперь 
работала там секретарем 
Юго-Восточного бюро пар-
тии. Да, наверное, она была 
влюблена… Наверное. А он, 
скорее, видел в ней мать — 
властную, грозную. Как бы 
то ни было, они общались 
каждый день. Зная о его 
мечте стать писателем, она 
пристроила его корреспон-
дентом в газету. 

■
…Стекло было холодным, 
а капли на стекле — теплы-
ми и солеными. Роза… Он 
вспоминал, как вниматель-
но она слушала главы его 
романа «Разгром», давала 
советы... А потом звонила 
Микояну, главе Северо-Кав-
казского крайкома: «У нас 
тут талант растет, будущий 
великий писатель, надо 

бы ему в отпуск творче-
ский!» Микоян сказал, 
что чутью ее доверя-
ет. Вскоре она уехала 
в Москву. Фадеев — за 
ней. Перепечатанный 

на машинке «Разгром» 
лежал в портфеле рядом 

с бритвой и помазком. Он 
был уверен, что его напеча-
тают, потому что… Потому 
что это был хороший ро-

ман! А не потому что его 
любила Розалия Зем-

лячка… 
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Сибирцевых. От них он и на-
питался революционными 
идеями так, что 1917 год 
встретил как праздник. Из 
училища его вскоре поперли 
за подстрекательские речи, 
когда власть в городе взяли 
белые, пришлось бежать 
в леса. Так у партизан по-
явился агитатор по кличке 
Булыга, выступавший по се-
лам и активно собиравший 
у населения продовольствие. 
Потом он окажется волей
судьбы в Красной армии, но 

в комиссарах не засидел-
ся  — война подходила 
к концу, и его отправили 
делегатом на партийный 
съезд в Петроград, где едва 
ли не с поезда он был от-
правлен на подавление 
Кронштадтского мятежа. 
А там тяжелое ранение 
в ногу надолго отправи-
ло его в госпиталь. Когда 
Саша поправился, его 
отправили учиться в Гор-
ную академию в Москве. 
С разнарядками свыше 
не спорят, но он был 
опечален — никакого 
интереса к горному де-
лу он не испытывал. Но 
вскоре судьба дала ему 
понять, что и этот ее 
виток не случаен, по-
дарив встречу с одной 
из главных женщин
его жизни. 
— Землячка! — шеп-
нул ему сосед. 
Саша заметил, что 
все подтянулись
и стали будто вы-
ше ростом. По ко-
ридору шла жен-
щина с жестким, 
волевым лицом
и острым взгля-
дом проница-

Замоскворецкий крайком 
партии и наведывалас ь
в академию, чтобы при-
влечь студентов к тем 
или иным работам. Фа-
деев ей понравился — 
исполнительный, чет-
кий. Красивый… Те-
перь он учился через 
пень-колоду, но зато 
пропадал в крайко-
ме сутками: учился 
руководить. Если 
бы не страх перед 
всесильной «фури-

оставалось два года, Фаде-
ева отправили на пар-

…Стекло было холодным, 
а капли на стекле — теплы-
ми и солеными. Роза… Он 
вспоминал, как вниматель-
но она слушала главы его 
романа «Разгром», давала 
советы... А потом звонила 
Микояну, главе Северо-Кав-
казского крайкома: «У нас 
тут талант растет, будущий 
великий писатель, надо 

бы ему в отпуск творче-
ский!» Микоян сказал, 
что чутью ее доверя-
ет. Вскоре она уехала 
в Москву. Фадеев — за 
ней. Перепечатанный 

на машинке «Разгром» 
лежал в портфеле рядом 

с бритвой и помазком. Он 
был уверен, что его напеча-
тают, потому что… Потому 
что это был хороший ро-

ман! А не потому что его 
любила Розалия Зем-

лячка… 

ЭХО 
ВЫСТРЕЛА 

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ, 
АВТОР РОМАНОВ РАЗГРОМ И МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ, РОДИЛСЯ 120 ЛЕТ НАЗАД, 
24 ДЕКАБРЯ 1901 ГОДА. ОН ВСЕГДА БЫЛ 
НА ВИДУ. А ВОТ О ЕГО СМЕРТИ СПОРЯТ И ПОНЫНЕ 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru
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В Москве Саша Фадеев всту-
пил в РАПП — Российскую 
организацию пролетарских 
писателей. «Разгром» сде-
лал его знаменитым. Гайки 
закручивались — за писа-
телями нужен был глаз да 
глаз. В организации Фаде-
ев пришелся ко двору — он 
был верным сыном партии. 
Творчества у рапповцев бы-
ло немного, много — аги-
тации. Так вскоре он обрел 
славу как «литературный 
вождь». Мечтая о повторе-
нии славы «Разгрома», он 
пытался браться за перо, 
но времени на это не было, 
и оно ржавело в высохшей 
чернильнице. Услышав, 
как язвит Горький по пово-
ду остановившегося в раз-
витии писателя, Фадеев 
заистерил, взял отпуск, но 

ничего написать не смог. 
А вскоре его попросили вер-
нуться  — создавался Союз 
писателей, было много ор-
гработы… 
В 1938 году Александр Фа-
деев возглавил Союз писа-
телей. Работа велась чуть 
ли не круглосуточно — бу-
маги, требования Кремля, 
решение бытовых вопросов. 
И вроде все было правильно. 
Только сердце жало — он не 
стал тем, кем хотел быть. 

■
Во время войны он пора-
ботал военкором, но затем 
был отозван — требовалось 
написать роман, который 
прославил бы подвиг ге-
роев-молодогвардейцев. 
Первый вариант романа 
он написал на одном дыха-
нии, но руководящую роль 

партии на щит не 
поднял, и потому 
переделывал его 
несколько раз.  
Когда последняя 
редакция романа 
была утверждена, 
Фадеев напился 
до забытья. А по-
том напился еще 
раз, и еще. Что-то 
ломалось внутри. 
Когда в РАППе он 
критиковал кол-
лег по перу, он де-

лал это искренне. Теперь — 
перестал понимать… А ему 
приходили указания свы-
ше — поспособствовать, 
прижать,  придушить… 
После разгрома Зощенко 
и Ахматовой он пил неделю. 
«Но ведь ты же не виноват, 
Саша, — шептала совесть, 
приспособленка. — Ведь это 
подковерные игры, интриги 
между Ждановым и Мален-
ковым, ты лишь исполни-
тель, все сделано руками 
Жданова…» «Но палач — 
я! — кричал он в пустоту. — 
Я! Не написавший ничего 
путного! Я же понимаю!» 

Иногда он принимал реше-
ние завязать. Усаживался 
в кресло, читал любимого 
Пастернака и... снова пил. 
Как-то поутру его нашел 
в канаве Каверин. «Голуб-
чик, Александр Александро-
вич, да что же это!» — при-
говаривал он, поднимая его, 
озябшего, но не трезвеюще-
го. «Да что ты знаешь о бо-
ли…» — цедил Фадеев. 
…Вызов к Маленкову и пер-
сональное задание Стали-
на — написать о человеке 

труда, прославляя его так 
же, как молодогвардейцев, 
Фадеева окрылило. Но ро-
ман «Черная металлургия» 
«не пошел». А потом его ото-
рвали от творчества дела... 
После смерти Сталина, на 
знаменитом ХХ партийном 
съезде Фадеева изничтожи-
ли: сначала унизительно пе-
ревели из членов ЦК в кан-
дидаты, а потом добил Шо-
лохов, критиковавший главу 
литературной клики страны 
за властолюбие и увлечение 

административными дела-
ми. «Вот и нет у нас в итоге 
ни генсека, ни писателя», — 
подытожил он. 
Фадеева трудно было сло-
мать — опыт работы был 
колоссальным, душа давно 
покрылась мозолями. Но 
он сам предъявил себе счет. 
И понимал, что на волне 
реабилитации сейчас вер-
нутся из лагерей и «золотые 
перья». Не все... И никто не 
вспомнит, как он, после раз-
грома Зощенко и Ахмато-
вой, собирал для них деньги. 
Вспомнят, что был исполни-
телем. С совестью он догова-
риваться уже не хотел. 
«Не вижу возможности 
дальше жить, так как ис-
кусство, которому я отдал 
жизнь свою, загублено само-
уверенно-невежественным 
руководством партии и те-
перь уже не может быть по-
правлено. Лучшие кадры ли-
тературы — в числе, которое 
даже не снилось царским 
сатрапам, физически истре-
блены или погибли, благо-
даря преступному попусти-
тельству власть имущих… 
(...) Всю жизнь я плелся под 
кладью бездарных, неоправ-
данных, могущих быть вы-
полненными любым чело-
веком, неисчислимых бю-
рократических дел...».
«А ничего я все же пишу, — 
криво усмехнулся он. — Ес-
ли бы все начать сначала!»
Но последний рассвет его 
жизни уже окрасил алым 
верхушки сосен Переделки-
на. Было 13 мая 1956 года. 
«На что я истратил силы ду-
ши, на что разменял жизнь? 
На съезды и выступления? 
Да будь все это проклято!»
Револьвер в руке вдруг стал 
теплым. Он лег в кровать 
и посмотрел на потолок. «На 
потолке не видно звезд…» — 
подумал он и улыбнулся. 
Выстрел в сердце прозвучал 
глухо. 

Социальные услуги РЕКЛАМА

Во время войны Алек-
сандр Фадеев был 
корреспондентом. 
На фото он запечатлен 
на командном пункте 
генерала-лейтенанта 
И. Конева 21 сентября 
1941 года (1). Брат и се-
стра Таня и Саша Фаде-
евы в 1907 году (2). 
Писатели Алексей 
Толстой (слева) и Алек-
сандр Фадеев на Бело-
русском вокзале 26 ок-
тября 1944 года (3). 
Предсмертное письмо 
Фадеева (4). С Анге-
линой Степановой 
и с сыновьями Сашей 
(справа) и Мишей (5) 

В молодости Фадеев был влюблен в одноклассницу 
Асю Колесникову и пронес воспоминание об этом чув-
стве через всю жизнь. Первый брак с Валерией Гераси-
мовой (на фото) развалился быстро, ноони в дальней-
шем прекрасно общались, Фадеев 
всегда помогал ей. У Фадеева был 
также роман с актрисой Тамарой 
Адельгейм, ничем не завершив-
шийся. Личное, но не самое про-
стое счастье он обрел вовтором 
браке — со знаменитой актрисой 
Ангелиной Степановой. Фадеев, 
мечтавший о детях, усыновил ее 
сына Александра, а их общий сын 
Миша появился на свет в 1944-м. 
Оба супруга были постоянно заняты, что мешало отно-
шениям. Омрачали их и его романы. Тем не менее Степа-
нова и Фадеев не расставались , любя друг друга. 
Предсмертное письмо Фадеева прочесть не дали нико-
му, его опубликуют только после перестройки. В некро-
логе «Правды» был сделан намек на алкоголизм и де-
прессию. После рокового выстрела его имя трепали 
на ветру, не прощая ему ни его высоких постов, ни под-
писанных во времена оные писем, хотя подписывали их 
многие. А вот его хлопот о сыне Ахматовой и помощи ей 
как будто не было... В 1990-е нападкам подверглись да-
же герои его романа «Молодая гвардия».В итоге одни 
до сих пор считают, что он не перенес развенчания культа 
Сталина, а другие видят причину самоубийства в полном 
разочаровании в этом режиме и революционной идео-
логии в целом. А на деле его убило все это вместе взятое, 
совесть и тоска по самому себе, не состоявшемуся. Анге-
лина Степанова после смерти своего Саши ушла в рабо-
ту. Прожила долго, похоронила старшего сына. А своего 
Сашу она пережила его на 44 года и четыре дня. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

Его убивала тоска 
по самому себе, такому, 
каким он хотел быть, 
и заключать сделки 
с собственной совестью 
не было ни сил, 
ни желания 
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Лариса Капустина 
всю жизнь рабо-
тала фармацев-
том. Профессия 

нужная, ответственная, но 
не оставляющая особого 
простора для творчества. 
Все поменялось после выхо-
да на пенсию: москвич-
ка вспомнила, что еще со 
школы любила рукодельни-
чать, и занялась на досуге 
реставрацией советских 
мягких игрушек. По словам 
москвички, к своему увлече-
нию (со временем оно пре-
вратилось еще и в источник 
дополнительного заработ-
ка) женщина пришла совер-
шенно случайно. Однажды, 
проходя мимо дома воз-
ле станции метро «Белорус-
ская», она в окне первого 
этажа увидела потрепанно-
го временем плюшевого 
медведя и подумала, что лег-
ко могла бы сделать так, что-
бы любимая кем-то с дет-
ства игрушка стала «как но-
венькая». После этого она 
и начала реставрировать 
старые игрушки. 
— Сначала распарываем 
технические швы игрушки, 
то есть те места, где ее за-
шивали вручную толстыми 
нитками, а затем вынима-
ем набивку. Если игрушка 
очень старая, например 50-х 
годов, то в лапах и голове ее 
вы найдете опилки, а в жи-
воте — вату. Наполнитель 
раскладываем по пакетам 
и обязательно подписыва-
ем, из какой части взят ма-
териал. Это нужно для того, 
чтобы потом вернуть «тю-
телька в тютельку» тот объ-
ем наполнителя, который 
был изначально. Встреча-
ются экземпляры, у которых 
голова, ноги, руки вращают-
ся на таких фанерных дис-

кообразных шарнирах. Их 
необходимо изъять, потому 
что фанера может во время 
стирки впитать воду, раз-
бухнуть и деформироваться. 
Звуковой механизм  — ре-
вун, пищалку — тоже выта-
скиваем. Знаете, неопытные 
реставраторы зачастую вы-
брасывают старую набивку 
игрушек и наполняют ее по-
ролоном и синтепоном. Это 
грубая ошибка! Реставрация 
предполагает возвращение 
изделия в близкое к перво-
начальному состояние. И тут 
имеет значение не только его 
внешний вид, но и другие ха-
рактеристики, например, 
тот же вес.
Разобрав игрушку на ча-
сти, начинаем пылесосить 
«шкурку» изнутри и сна-
ружи на небольшой мощ-
ности, чтобы не испортить 
материал. Затем наливаем 
в тазик теплую воду, добав-
ляем моющее средство, по-

гружаем на дно миниатюр-
ную стиральную машинку, 
которая удаляет грязь из 
волокон ткани с помощью 
ультразвука, и приступаем 
к стирке. Ультразвук — са-
мый безопасный способ 
очистить ветхий материал, 
ведь даже при ручной стир-
ки ткань может пострадать. 
Время стирки зависит от 
материала. Ветхий лучше 
держать в воде не более 
30 минут, а более прочную 
ткань можно замочить на 
ночь. Сушить следует в го-
ризонтальном положении 
на полотенце. После сушки 
выворачиваем материал 
наизнанку и аккуратно 
штопаем дырочки, если 
они есть. Часто на старых 
мягких игрушках бывают 
проплешины. Их можно 
отремонтировать кусоч-
ками ткани, отрезанными 
с припусков на швы. Хотя 
считается, что тем же плю-
шевым медведям пропле-
шины даже придают некий 
особый шарм.
После этого начинаем рабо-
тать с наполнителем. Вату 
и опилки дезинфицируем 
под ультрафиолетовой лам-
пой. Кстати, опилки нужно 
заранее просеять от древес-
ной пыли. Если же они пре-
вратились совсем в труху, то 
можно наполнить игрушку 
свежими опилками, кото-
рые свободно можно купить 
в зоомагазине. 
Соединяем все части тела по 
техническим швам и при-
ступаем к следующему эта-
пу — работе с мордочкой. 
Новый нос можно сделать 
из кожи. Если не хватает 
другой фурнитуры, напри-
мер глаз, то их лучше ку-
пить в специализированных 
магазинах. После того как 
мордочка готова, ее можно 
расчесать. На этом рестав-
рация заканчивается, — го-
ворит Лариса.

■
В целом на восстановление 
изделия уходит два-три дня. 
Порой эта работа неплохо 
окупается. Такие раритеты 
ценятся коллекционера-
ми. Так, недавно Лариса 
продала отреставрирован-
ного мишку 50-х годов за 
6000 рублей. 
А еще старые игрушки хра-
нят воспоминания о дет-
стве. Именно поэтому они 
нам особенно дороги. Но 
время ведь никого не щадит, 
в том числе и их, вот и от-
правляются мишки, зайцы, 

слоники и прочее плюше-
вое зверье на антресоли 
или в шкаф. Восстанов-
лением мягких изделий 
москвичка занимается 
дома вместе с дочерью 

Ликой. За небольшой срок 
они восстановили десятки 

дорогих людям вещей.
Александр Зосимов

ПРИШИВАЛИ 
МИШКЕ 
ЛАПУ
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МЯГКАЯ 
ИГРУШКА 
ИЗ ТЕХ ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ 
В СЕРДЦЕ РЕБЕНКА 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 
ВЕЧЕРКА 
ПООБЩАЛАСЬ 
С МАСТЕРИЦЕЙ, КОТОРАЯ 
ВОЗВРАЩАЕТ ЖИЗНЬ 
СОВЕТСКИМ ИГРУШКАМ
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Лика (на первом 
плане) и ее ма-
ма — реставратор 
Лариса Капустина 
представляют по-
лучившие вторую 
жизнь мягкие 
игрушки на блоши-
ном рынке «Мос-
винтаж», который 
был организован 
на дизайн-заво-
де «Флакон» 
в начале декабря 
2021 года (1). Плю-
шевые любимцы, 
которых отрес-
таврировали 
Лика и Лариса 
Капустины (2) 



Информация    25На правах рекламыВечерняя Москва    23–30 декабря 2021 № 50 (29014) vm.ru

Авто, запчасти

Животные и растения

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Астрология, магия, 
гадания

Искусство
и коллекционирование

Разное

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

Мебель

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

● Поклейка обоев и другой ремонт. 
Недорого! Т. 8 (967) 555-80-49

Недвижимость
●Агентство. Срочная продажа, покуп-
ка квартир. Т. 8 (495) 001-33-80
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Супруги из г. Клина снимут кварти-
ру, срочно.Т. 8 (985) 999-28-82
●Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Дорого куплю: сервизы, стату-
этки, фарфор, иконы, награды, 
значки, знаки, янтарь, серебро, 
портсигары, подстаканники, из-
делия из кости. Выезд и оценка 
бесплатно. Москва, МО. Оплата 
сразу. Т. 8 (999) 333-33-72

Ремонт стиральных машин
и бытовой техники, от 300 руб. 
Скидки. Быстро. Недорого. Ка-
чественно. Гарантия. Выезд бес-
платно. Т.: 8 (495) 177-57-67, 
8 (977) 416-18-04

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, иконы, будды, 
янтарь, шкатулки, монеты, елоч-
ные  и  детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г., фарфор, сто-
ловое серебро. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств  СССР, 
КГБ, военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, ико-
ны, картины, портсигары, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
●Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Срочный  выкуп  автомобилей . 
Т. 8 (985) 085-54-55
●Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
● Квар. переезды. Т. 8 (926) 979-99-15
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Автовыкуп вам! Т. 8 (909) 996-00-10
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

Московская санэпидемстанция.
Уничтожим тараканов, клопов, 
пле сень и других вредителей. С га-
рантией и навсегда. Эффективные 
и безопасные средства, без запа-
ха. Цены от 1500 руб. Конфиден-
циально. Бесплатный выезд (Мо-
сква и МО). Пенсионерам скидка. 
Звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. 
Куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

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

Реально дорого! Картины, иконы, 
будды, из бронзы, статуэтки из фар-
фора и бронзы. Сервизы Корнилова, 
Попова, Гарднера и др. Брендовые 
сумочки и аксессуары. LV, Шанель 
и др. Михаил. Т.: 8 (926) 050-12-40, 
8 (495) 797-05-24

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

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

Знакомства

Товары и услуги

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

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

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Куплю коллекционные модели СССР 
Москвич, Волга и т.д. Т. 8 (985) 997-73-77
● Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05

● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96

●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Социальные услуги РЕКЛАМА Дом РЕКЛАМА



26    Вещь на память Вечерняя Москва    23–30 декабря 2021 № 50 (29014) vm.ru

Считается, что на-
ша сегодняшняя 
героиня появи-
лась на свет 31 мая 

1951 года, когда сразу две 
московские фабрики (завод 
стеклянных елочных укра-
шений и оптических изделий 
на Измайловском шоссе, 20, 
и фабрика «Спортигрушка» 
на Спартаковской площа-
ди, 10) приступили к выпу-
ску первого набора «Елка-
малютка». Говорят, впрочем, 
что был еще и какой-то (ви-
димо, пробный) выпуск 1949 
года, но обнаружить его «жи-
вьем» сегодня практически 
невозможно. Набор состоял 
из небольшого тубуса с ма-
ленькой и довольно пуши-
стой искусственной елочкой 
и коробки с миниатюрными 
игрушками. Чего там только 
не было! Посеребренная вер-
хушка, маленький чайничек 
и кофейник, китайский фо-
нарик, ракушки, грибы мухо-
моры, светофор, шишки, ку-

ча филигранно раскрашен-
ных стеклянных шаров (в по-
следующих наборах таких 
замороченных уже не было), 
четыре нитки бус, метр ми-
шуры, фигурки девочки 
и клоуна… — всего 47 пред-
метов. 
Был даже сделанный из па-
пье-маше парашютист в си-
нем комбинезоне, призем-
лившийся в коробку на сте-
клянном парашюте. Будучи, 
видимо, разведчиком, он до 
последнего времени хранил 
инкогнито — коллекцио-
неры миниатюр буквально 
сломали голову, гадая, как 
он выглядел, так как знали 
о нем лишь из бумажной 
спецификации, вложенной 
в коробку. Говорят, на сегод-
ня удалось найти около трех 
таких фигурок (опасная 
профессия, что и говорить). 
В последующих наборах 
также попадались любите-
ли воздушных прыжков, но 
были они уже либо из стек-
ла, либо из пластика. В этом 
составе набор выпускали 
вплоть до 1954 года и, судя 
по всему, не сильно больши-

ми тиражами (что-то около 
800 штук).
Но вскоре московские фа-
брики почувствовали спрос 
на миниатюрные елки, под-
нажали на креатив и соз-
дали набор № 2, который 
выпускали до 1958 года. 
Кстати, именно эти елочки 
можно увидеть в «Карна-
вальной ночи» — они стоят 
на столах у зрителей кон-
церта. Модификации этого 
набора отличались как ко-
личеством (от 75 до 77), так 
и комплектацией. Тут уже 
появились Дед Мороз и Сне-
гурка, мишка в конверте, 
лошадка-качалка (сначала 
ее делали из папье-маше, 
потом из пластика), новые 
шарики, звездочки, которые 
будут встречаться и дальше, 
но главное — наноелку те-
перь можно было украшать 
12 тонкими свечками и гир-
ляндой из флажков. Каждый 
флажок на нитке обозначал 
одну букву морской азбуки. 
А все вместе, как не трудно 
догадаться, составляли фра-
зу «С Новым годом!». 
…Прекрасно помню, как 
дожидалась зимой благо-

словенного времени, когда 
родители отправятся куда-
нибудь с моей сестрой-ли-
пучкой (о это вечное «Вы-
просила сестричку? Теперь 
не жалуйся — должна при-
сматривать за ней!»). Как 
только за ними закрывалась 
дверь, я пулей неслась в их 
комнату, доставала с полки 
заветную коробку и, окку-
пировав деревянный ма-
неж, в котором почему-то 
было невероятно уютно, 
с упоением часами водила 
вокруг игрушечной елки хо-
роводы из пупсов. Хорово-
ды, впрочем, были вторич-
ны. Главная магия состояла 
в обряжении волшебного 
дерева. Достать из коробки, 
собрать все елочные лапы, 
как игрушку-пирамидку (их 
насаживали на металличе-
ский штырь с подставкой), 
а потом аккуратно, не тре-
вожа вату, в которой все это 
покоилось, вытаскивать по 
штучке украшения... Пом-
ню, кстати, и парашютиста. 
У меня он был уже из пла-
стика и вечно норовил со-
рваться с крючка парашюта. 

Подозреваю, именно этим 
его свойством и объясняет-
ся столь незавидная живу-
честь. Последний штрих — 
поправить, где надо, сере-
бряный дождик, утвердить 
у основания Деда Мороза 
с внучкой, расставить во-
круг игрушечную мебель, 
включить свет в крошечном 
двухрожковом торшере (два 
проводка намотать на кон-
такты плоской батарейки). 
Все — можно играть! 
Вот только после всех хоро-
водов приходилось отправ-
лять миниатюрное чудо 
обратно в коробку: из-за 
мелких деталей и опасного 
штыря елку еще несколь-
ко лет прятали от сестры. 
Удивительно, но наборы 
елок-малюток охотно поль-
зовали не только дети, но 
и взрослые. Один такой 
(судя по всему, как раз № 2) 
оказался у моей бабушки. 
Будучи коренной сибиряч-
кой (предки с архангельских 
северов отправились поко-
рять Сибирь еще при Ерма-
ке), с конца войны она стала 
жить в знойном Краснодаре 

МАЛЮТКА
ЕЛКА ПОЯВИЛАСЬ 
КАК ОТВЕТ НА НЕХВАТКУ 
ЖИЛЫХ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ, А СО ВРЕМЕНЕМ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ПРЕДМЕТ 
ВОЖДЕЛЕНИЯ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru
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ПРАЗДНИК 
В МИНИАТЮРЕ

В таких красных короб-
ках выпускали игруш-
ки к елке-малютке 
в конце 70-х (1). Кадр 
из фильма «Карнаваль-
ная ночь»: на переднем 
плане — фрагмент 
елочки из набо-
ра №  2 (2). Парашютист 
с парашютом — 
но не из папье-маше, 
а уже стеклянный (3). 
Конечно, нынешним 
искусственным микро-
елочкам тогдашние 
по дизайну явно про-
игрывают (4, 5, 6) — 
и кривоваты были по-
рой, и лысоваты. Но все 
равно мы не перестава-
ли их любить!

1

3

4

2
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Елочные базары 
в столице будут 
работать практи-
чески до первых 

ударов курантов. Выбрать 
лесную красавицу можно на 
одной из 240 городских тор-
говых точек.
Ели, пихты, сосны, лап-
ник — ассортимент на хвой-
ных базарах порадует даже 
самого взыскательного по-
купателя. Товар найдется 
и для тех, кто планирует 
нарядить к празднику боль-
шую пушистую красави-
цу, и для тех, кто украшает 
квартиру еловыми ветвями. 
Последние, кстати, стоят по 
100 рублей. А вот ели обой-
дутся от тысячи рублей за 
метр. За импортное дерево 
заплатить придется уже от 
трех тысяч рублей.
— Елок хватит всем, и каж-
дый желающий сможет 
поставить дерево у себя 
дома, — отметил первый 
заместитель руководите-
ля аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг города Алексей 
Немерюк. — В ассортимен-
те представлены отече-
ственные ели из Пермского 
края, Пензенской области, 
сосны из Ульяновской и Са-
ратовской областей, а также 
импортные елки из Дании. 
Цена осталась прежней, как 
и в прошлом году.
Узнать новогодние развалы 
просто: оборудованные для 
торговли места ограждены 
от тротуаров. На базарах 
можно получить информа-
цию о происхождении де-
ревьев. Там же можно удо-
стовериться в законности 
установки торговой точки. 
А еще — упаковать елоч-
ку: тонкая сетка прижмет 
пушистые ветви, облегчив 
транспортировку до дома. 
Поможет не ошибиться 
с выбором и чуткий нос. 
Разотрите в ладонях хвою. 
Практически не пахнет? Тог-
да это не ваш вариант: такая 

ель или сосна уже засохла, 
брать ее не стоит.
Елочные базары также 
предоставляют дополни-
тельные услуги, такие как 
доставка на дом, а также 
продажа подставок для елок 
и сосен. 
Непроданные деревья пред-
приниматели смогут пере-
дать в зоопарк, где их разме-
стят в вольерах питомцев. 
В среднем одна точка может 
продать от 150 до 200 дере-
вьев за день. 
В Управлении Роспотреб-
надзора по Москве посове-
товали выбирать елку с ров-
ным, достаточно толстым 
стволом и без трещин.
— Дерево с тонким ство-
лом не простоит долго. 
Ветви должны быть гибки-
ми. Если ветки сухие и ло-
маются при минимальном 
усилии — елку брать не 
стоит, — порекомендовали 
в ведомстве.
В пресс-службе столично-
го Департамента торговли 
и услуг напомнили: покупа-

тели и продавцы на елочных 
базарах должны соблюдать 
требования по санитарной 
безопасности, в том числе 
социальную дистанцию 
и масочный режим. Полный 
перечень елочных базаров 
опубликован на портале мэ-
ра и правительства Москвы 
mos.ru. 
Кроме того, живое новогод-
нее дерево можно купить 
в сетевых магазинах или за-
казать в интернете.
За незаконную вырубку или 
торговлю в неположенных 
местах — у метро, в подзем-
ных переходах, у трасс — на-
рушителям грозят штрафы. 
Самый серьезный обойдется 
в полмиллиона рублей. Его 
назначат юридическому 
лицу при повторном нару-
шении.
Вторую жизнь елке дать 
тоже просто. Достаточно 
со 2 января по 20 февраля 
принять участие в акции 
«Елочный круговорот». 
Его цель — сбор новогод-
них деревьев для последу-
ющей переработки. Сдать 
елки, сосны и пихты можно 
будет в 534 пунктах сбора 
столицы.
— Их перерабатывают в ще-
пу, которую используют 
для подсыпки в вольерных 
комплексах и обустройства 
экологических троп, — рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.
Перед сдачей на переработ-
ку новогоднего дерева нуж-
но обязательно снять с него 
все праздничные украшения 
и мишуру.

И ДОМ 
НАПОЛНИТСЯ 
АРОМАТОМ 
ХВОИ

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ 
ТОЧЕК В ОКРУГАХ 
СТОЛИЦЫ:
■ВАО: Зеленый про-
спект, 28, строение 1

■Зеленоград: площадь 
Юности, 5

■СВАО: улица Леско-
ва, 14

■СЗАО: улица Теплин-
ская, 18

■ТиНАО: поселок Ком-
мунарка, 14

■ЮАО: улица Бирюлев-
ская, 15

■ЮВАО: Рязанский про-
спект, 46

■ЮЗАО: улица Болот-
никовская, 35/2

■САО: улица Ангар-
ская, 13

■ЦАО: Тишинская пло-
щадь, 6

■ЗАО: улица Богдано-
ва, 24

АДРЕСА

20 декабря 
2021 года. Продавец 
Александр Назаров 
помогает москвичке 
Юлии Жердевой 
выбрать еловые 
ветви на базаре 
на 1-й Дубровской 
улице. Всего же 
в городе в этом 
году обустроили 
240 торговых точек, 
где можно купить 
новогоднее дере-
во (1). Москвичка 
Людмила Рыбни-
кова решила в этом 
году украсить свой 
дом к праздникам 
живым деревом (2)

и скучала по снегу и тайге 
страшно. С елками на Куба-
ни был полный швах, и, ви-
димо, в качестве утешения 
появилась у нее в итоге эта 
миниатюрная альтернати-
ва. Там-то, в Краснодаре, 
приехав однажды к бабуле 
на праздники, я увидела еще 
одно чудо — те самые кро-
шечные свечечки нежных 
пастельных тонов. Боже, как 
же я хотела себе такие! Но 
видя, с какой любовью она 
обряжала, а по прошествии 
праздника отправляла на 
покой свой пластиковый от-
звук родины, так попросить 
и не решилась. Закончилось 
все, впрочем, вполне благо-
получно — оба набора до 
сих пор в семье...
Самым большим москов-
ским набором был следую-
щий — № 3. Целых 88 пред-
метов! Вот только выпу-
скали его недолго — всего 
два года (1960–1961). Зато 
у него была модификация 
№ 3–61. В этой было 74 укра-

шения, но часть из них 

светилась по ночам! Види-
мо, благодаря стараниям 
«Спортигрушки», которая 
экспериментировала с фос-
форными покрытиями аж 
с 1938 года. И, увы, это была 
последняя вариация, в кото-
рую входили свечки (флаж-
ки пропадут в наборе № 5).
В 1963 году появился набор 
№ 4, в котором тоже не-
сколько игрушек фосфорес-
цировали — его выпускали 
вплоть до конца 60-х. А в об-
щей сложности до конца 
80-х московские фабрики 
выдали на-гора шесть раз-
нообразных наборов (плюс 
несколько номерных и не-
номерных разновидно-
стей). Менялись способы 
крепления и количество 
предметов, модифициро-
валась упаковка, приходи-
ли и уходили игрушечные 
персонажи… Претерпевала 
изменения и елочка. Теперь 
ее делали из пластика с по-
мощью литья. Известно как 
минимум две ее модифика-
ции — 30-сантиметровая на 
круглой подставке и 13-сан-
тиметровая на крестовине. 
Вторая была пушистая, но 
очень уж маленькая, первая 
долговязая и лысоватая, но 
игрушек вмещала больше. 
Постепенно амуницию для 
елочек стали делать и на 

других заводах.  Своя 
славная история есть 

у  л е н и н г р а д с к и х ,  
украинских, армян-
ских игрушек-малю-

ток. Неудивительно, 
что елки те стояли по 
всей стране — на теле-

визорах, рабочих столах, 
кассах магазинов, в за-
стекленных сервантах, на 
торпедах дальнобоев и в ле-
нинских комнатах дальних 
застав… Да и сейчас еще 
стоят. Наряду с большими, 
современными, не отличи-
мыми порой от настоящих. 
Видно, есть в них, старень-
ких и потертых, какая-то 
магия. То ли ностальгией 
нашептанная, то ли самим 
временем. 

Первые искусственные 
елки появились в США 
в начале XVIII века в Пен-
сильвании. К началу 
XX века эта мода докати-
лась и до России. Елки 
делали из дерева, кра-
шеных перьев, ершиков, 
сладостей и т.д. В архи-
вах есть упоминание 
о петербургском богаче, 
заказавшем елку 
в 3,5аршина (2,5 м). 
Верх ее был увит лентами 
и дорогой тканью, укра-
шен игрушками и драго-
ценностями, а низ — 
фруктами и конфетами. 

КСТАТИ
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Сегодня у москви-
чей в тренде эко-
логия и биологи-
ческое разнообра-

зие столичных парков и лесо-
парков. Многие, например, 
с удовольствием тратят 
время на наблюдение за 
птицами — и обитающими 
в черте города постоянно, 
и прилетающими на зимов-
ку. А на днях экоцентр «Лес-
ная сказка» Мосприроды 
запустил проект «Птичья 
кухня». Скрытые камеры, 
установленные возле пти-
чьих кормушек в Битцев-
ском лесу, позволяют фик-
сировать на видео редкие 
виды пернатых и снимать 
уникальные сюжеты. Ис-
пользуя разнообразные кор-
ма, экологи рассчитывают 

выяснить вкусовые предпо-
чтения разных видов.
А студенты и молодые уче-
ные из Национального ис-
следовательского техно-
логического университета 
МИСиС и Самарского наци-
онального исследователь-

ского университета создали 
нейросеть, которая распоз-
нает птицу по фото одного-
единственного пера. 
— Я занимаюсь исследова-
ниями птиц уже пять лет, 
даже коллекционирую пе-
рья, — говорит одна из раз-

работчиков, студентка 
СНИУ имени академика 
Королева Алина Белько. — 
Я нахожу их в парках, на 
улицах города, в лесах, 
в общем везде, где бываю. 
И каждый раз возникает 
вопрос: а чье это перо? 
Многие очень похожи, 

и х  с л о ж н о  
различить да-
же профессио-
налам.

За ответами девушка 
обращалась к справочни-
кам, энциклопедиям, ис-
кала подсказки на разных 
тематических форумах 
в интернете. Так у нее по-
явилась идея создать про-
грамму, которая сможет ав-
томатически распознавать 
птиц. Реализовать задумку 
помог москвич, студент 
НИТУ МИСиС Константин 
Добратулин.
— Идея создания системы, 
которая бы позволяла рас-
познавать птиц только по пе-

ру, показалась мне довольно 
интересной, — рассказывает 
он. — Мне близки задачи по 
распознаванию образов на 
изображениях с помощью 

алгоритмов ком-
пьютерного зрения 
и искусственного 

интеллекта, поэтому 
я решил участвовать 

в таком исследовании, 
результаты которого 

принесут пользу. 
Начали студенты 
с оцифровки уже 
существующей ба-
зы. Проще говоря, 

сфотографировали все пе-
рышки из коллекции Али-
ны Белько. Идентифициро-
ванные образцы загрузили 
в банк данных создающейся 
нейросети. Туда же отпра-
вились снимки перьев, ко-
торые молодые энтузиасты 
отыскали во всех доступ-
ных им профессиональных 
орнитологических баз дан-
ных. А далее приступили 
к созданию собственно ней-
росети. В том числе напи-
сали программу, в основе 
которой лежат механизмы 
компьютерного зрения. 
Такие механизмы уже дав-
но существуют, более то-

го, успешно 
применяются 
в разных об-
ластях. Напри-

мер, в откры-
том доступе уже 

есть приложения, которые 
определяют вид растения 
по одному листику или ле-
пестку. По такой же анало-
гии работают и схемы мас-
штабнее: например, те, что 
узнают человека по фото. 
Схожие алгоритмы уже на-
учились определять породы 
собак и кошек. 
Так, за год студенты создали 
программу, которая анали-
зирует загруженную фото-

графию пера, сравнивает 
полученные параметры 
с базой уже имеющихся фо-
тографий и дает результат.
Научным руководителем 
исследования стал кандидат 
технических наук, ведущий 
программист Института 
искусственного интеллек-
та Самарского националь-
ного исследовательского 
университета имени акаде-
мика С. П. Королева Андрей 
Кузнецов. Он принимал уча-
стие на всех стадиях иссле-
дования: от сбора данных до 
разработки и тестирования 
программы. 
— Для каждого изображе-
ния вычисляются харак-
терные особенности: рас-
цветка, структура, форма, 
геометрия. Все эти харак-
теристики помогают ма-
шине определить название 
птицы, — объяснил Андрей 
Кузнецов.
Пока программа в закрытом 
доступе. Ее, по словам уче-
ных, нужно еще доработать. 
Тогда и можно будет запу-
скать ее в тестовом режиме. 
Кстати, пока программу не 
тестировали на целых пти-
цах, только на отдельно взя-
тых перьях.

— С прикладной точки зре-
ния это исследование по-
лезно, — отмечает Андрей 
Кузнецов. — Ранее подоб-
ная работа требовала лабо-
раторного ДНК-теста, ис-
пользования специализи-

рованных книжных атласов 
либо ручного поиска по ба-
зам фотографий. В будущем 
этот сервис позволит ре-
шить множество проблем. 
В отдаленных аэропортах, 
например у специалистов, 
которые допускают птиц 
до перевозки. Так пернатых 
пассажиров будет проще 
и безопаснее отправить на 
рейс. 
Также сервис может помочь 
различным исследователь-
ским центрам, у которых 
нет собственных баз данных 
птиц. Благодаря программе 
они смогут автоматизиро-
вать процесс распознавания 
пернатых. 
— Такой сервис поможет ре-
шить экологические и при-
родные проблемы, — доба-
вил Андрей Кузнецов. — По 
перьям можно отслеживать, 
как перемещаются птицы, 
оценивать изменения ареа-
ла их обитания.
Вероника Ушакова
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СВИРИСТЕЛЬ 
ПОЕТ 
ПИЩУХЕ

ПЕРНАТЫЕ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ 
ВСЕ ЧАЩЕ ОСТАЮТСЯ 
В ГОРОДЕ. ТУТ ИГРАЮТ 
РОЛЬ И МЯГКОСТЬ 
СТОЛИЧНЫХ ЗИМ, И ЯВНОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ. 
ВЕЧЕРКА ВЫЯСНИЛА, 
КОГО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ 
В МОСКОВСКИХ ПАРКАХ

Пищуха — малень-
кая птичка из отря-
да воробьинообраз-
ных, ее характерное 
отличие — острый 
изогнутый клюв (1). 
Свиристель также 
относится к во-
робьинообразным, 
к певчим птицам (2) 

Столичные студенты 
вместе с коллегами 
из Самары создали 
технологию, которая 
позволяет узнать птицу 
по снимку одного пера 

1

2

ТОП7 ЯРКИХ 
ПЕРНАТЫХ, ЗИМУЮЩИХ 
В МОСКВЕ. ЧЕМ 
ПОДКАРМЛИВАТЬ
Большая синица.
Злаки, семена, белые 
сухари, несоленое сало
Дрозд-рябинник. 
Сухофрукты, сушеные 
ягоды
Дятел. Орехи, желуди
Зарянка (малиновка).
Злаки, семена, сухоф-
рукты
Лазоревка. Злаки, 
семена, белые сухари
Свиристель. Сухофрук-
ты, сушеные ягоды 
(рябина, боярышник), 
плоды шиповника
Снегирь. Сухофрукты, 
сушеные ягоды и плоды 
шиповника
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (вторник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что должна за минуту раскусить 
команда знатоков во время игры в «Что? Где? Когда?»? 
8. Чем сладкоежки чай закусывают? 9. Деревяшки, 
ставшие полом. 10. Игра с кольцами вместо ворот. 
15. Какой из городов США выведен за все штаты? 16. Те-
традь для рисования. 17. Какая великая балерина вышла 
замуж за Юрия Завадского? 18. Что показывают сезона-
ми? 20. Где колдуют над блюдами? 23. Ящик с голосами. 
24. В чем красуется букет? 25. Эстрадный музыкальный 
стиль, канувший в Лету. 29. «Горный лен» в составе 
шифера. 30. Какая общая мера длины не подходит, 
как полагал Федор Тютчев, для измерения России? 
32. Самый теннисный из пригородов Лондона. 33. Город 
с памятником великим клоунам — Юрию Никулину 
и Михаилу Шуйдину. 35. Кто из классиков мировой 
фантастики выдвинул идею космического лифта? 
40. Экранизированный роман «... и чувства» англичанки 
Джейн Остин. 41. Какое имя стало в четыре раза попу-
лярнее после выхода первой экранизации пьесы «Бес-
приданница»? 43. Оклики грибников. 44. Какого компо-
зитора Андрей Вознесенский называл «большим Щ рус-
ской музыки»? 46. «Хорошо подкованные» войска. 
47. Чье «державное теченье» любил Александр Пушкин? 
48. Где бревна превращают в доски? 49. Линзы в оправе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мясная прибыль в супе. 2. Нить 
рыболовного значения. 3. В какой стране национальный 
суп готовят из сырой крови гуся? 5. На что похож эл-
липс? 6. Что течет между двух берегов? 7. Не только 
компьютерная, но и торговая. 9. Где больные обменива-
ются опытом? 11. Пламенная стихия. 12. За что морковку 
вытягивают? 13. Какому предмету одежды французский 
писатель Оноре де Бальзак посвятил целую книгу? 
14. Чье имя носит тест для оценки «интеллекта» компью-
тера? 15. Волчий авторитет. 19. Кто из набоковских 
героев «видел ожившие шахматы»? 21. Как стали на-
зывать дачный огород «с легкой руки» бразильских 
сериалов? 22. Галерейный экспонат. 26. Персона из мира 
фауны. 27. Какой плод срывают с дерева герои муль-
тфильма «В стране невыученных уроков»? 28. Откуда 
приехали в Америку родственники по материнской ли-
нии голливудского секс-символа Харрисона Форда? 
31. С каким природным явлением иногда сравнивают 
стремительность вальса? 34. Чей портрет в кабинете 
литературы висит? 36. Кто стал первым ведущим кули-
нарной программы «Смак»? 37. Девичий праздник 
на Руси, куда являлись добры молодцы с вином и угоще-
ниями, чтобы уломать свою зазнобу на любовные игри-
ща. 38. Олимпийский чемпион «на подтанцовке» у Димы 
Билана. 39. Учитель у мальчиков. 42. Опекун группы 
студентов. 45. Что приходит в голову композитору?

АНЕКДОТЫ
— Слушай, а если 
бы я с твоим переспала, 
мы бы остались подруга-
ми?
— Вряд ли.
— Неужели врагами бы 
стали?
— Нет, мы с тобой были 
бы квиты.

■
У одной девушки не бы-
ло ни стыда, ни совести... 
Зато все остальное было!

■
— Какое вино пореко-
мендуете к вашему фир-
менному блюду? Сухое, 
полусухое?
— Позвольте уточнить: 
вы ведь с той дамой, 
что сейчас танцует на-
против барной стойки?
— Эээ... да.
— Закажите водки.

■
Только в нашей стране 
на свадьбах бывают род-
ственники со стороны та-
мады…

■
Балалаечник Сидоров 
натирает картошку 
на драники куда быстрее 
своих коллег по ансаблю 
народных инструментов.

■
Налоговая инспекция 
рассмотрела деклара-
цию Филиппа Киркорова 
о доходах и сочла ее 
филькиной грамотой.

■
— Синоним ада, 11 букв, 
первая «п»…
— Понедельник.
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Крутится, вертится

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

Налей в прозрачную бутыл-
ку холодную воду. Бутылка 
должна быть полной.

1

3

2

4

Поставь широкую тарел-
ку на стол и переверни 
над ней бутылку.

Возьми шарик для пинг-
понга и положи на горлыш-
ко бутылки.

Пластмассовый шарик 
как по волшебству прикле-
ился к бутылке.

«Доставьте к Новому 
году во дворец полную 
корзину подснеж-
ников», — велела 
капризная королева 
в сказке «Двенадцать 
месяцев». Но можно 
ли их найти в декабре? 
Так как климат на пла-
нете меняется, в не-
которых странах зимы 
могут быть аномально 
теплыми. Например, 
в 2019 году в дека-
бре воздух в Москве 
прогрелся до +8 гра-
дусов. И подснежники 
расцвели в одном 
из ботанических садов 
без какой-либо магии. 
Но это было исключе-
ние. Обычно эти цветы 
появляются ранней вес-
ной, когда все осталь-
ные еще ждут своего 
часа. Подснежники 
очень быстро отцветают, 
а в земле остается луко-
вица, которая засыпает 
до следующей весны.

●И не снег, и не лед, 
а серебром все деревья 
уберет.
●Он без топора и без 
молотка мосты строит.
●Они змейкой вьются 
по земле, воют жалост-
но в трубе. Снегом ели 
засыпают.
●Все лето на балконе 
стояли, зимы ожидали. 
А как дождались поры, 
так помчались с горы.
●Зацепилась за кар-
низ и растет, как шиш-
ка, вниз.

ИЗ СКАЗКИ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (вторник)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Наша планета находится в постоянном движении, а значит, 
и мы, удерживаемые силой земной гравитации, все время 
перемещаемся относительно звезд. Земля, словно огром-
ный волчок, вращается вокруг своей оси и одновременно 
движется вокруг Солнца. В результате этого взаимного 
движения на нашей планете меняются день и ночь, време-
на года и расположение звезд на небе. Земля делает пол-
ный оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 часов. Все эти 
дни укладываются в 12 месяцев. И каждые три месяца 

на планете меняются времена года. Это происходит потому, что наша 
планета во время движения наклоняется ближе к светилу сначала 
одним полушарием, затем другим. В близких к полюсам районах летом 
солнце почти не заходит и несколько месяцев длится полярный день.

В звездных сутках — 23 часа 
56 минут и 4,091 секунды. Из кни-
ги «Планета Земля», серия «Про-
стая наука 4D», Тургеня узнал, 
что за это время планета совер-
шает оборот вокруг своей оси.

Фокус с шариком для пинг-понга 

По радио каждый раз зимой передают: 
«Осторожно, на дорогах гололедица!» 
А чем она отличается от гололеда? 
Гололед — корка льда на поверхно-
сти земли, деревьях, проводах.
Он образуется при перепадах темпера-
тур в результате замерзания атмосфер-
ных осадков. А гололедица — скользкая 
поверхность на утрамбованном снеге. 
Она появляется после потепления, когда 
снег немного растает, а потом замерзнет 
из-за резкого похолодания. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Самый умный 
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КАКОЙ РАЗМАХ!
Я сильно удивляюсь снова,
Не прячу изумленный вид,
Ведь укродепутаты Львова
Сказали, что я московит. 

Вердикт их мощный и всесильный,
Где наши судьбы на кону,
Признал, что нет страны России,
А звать Московией страну. 

Опровергать свидомых лень мне,
Когда ништяк наш скромный быт,
Был городком их польским Лемберг,
Сказали так — тому и быть. 

Пущай хоть кто меня забанит,
Но выйду я с плакатом в сквер:
«Москвы, конечно, мэр — Собянин,
Московии же Путин — мэр!» 

Живем мы тихо и спокойно,
Без бреда и кошмарных снов,
Но размахнулось Подмосковье,
Где губернатор Воробьев. 

Заботы новые какие!
Какой размах! Какой фасон!
В его составе Львов и Киев,
Одесса, Харьков и Херсон!

ОЗАБОЧЕННЫЕ УКРОИДЕЕЙ
ДЕПУТАТЫ ЛЬВОВА РЕШИЛИ, ЧТО РОССИЮ ТЕПЕРЬ СЛЕДУЕТ 
НАЗЫВАТЬ МОСКОВИЕЙ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ПОНОВОМУ ВЗГЛЯНУЛ НА КАРТУ

Я пришел домой и уви-
дел, что мне купили 
слона. Пушистый, с вы-
разительными глазами, 
весь ярко-синий — толь-
ко уши, кончик хобота 
и лап цвета мароккан-
ского апельсина — он 
одним прыжком занял 
место в моем пятилет-

нем сердце. И не надо говорить, что сло-
ны не прыгают! Когда ты ребенок, твои 
игрушки могут все и еще немножко больше. 

Да хоть летать, размахивая уша-
ми, как крыльями. Словом, это 
был самый замечательный слон 
в мире. Кроме одного. Другого 

моего слона. 
Тот, другой — когда-то 
белый, со временем стал 
грязно-серым (прямо как 
взаправдашний африкан-
ский). И пусть он больше 
не мог крутить своей круп-
ной несуразной головой 
(шарнир сломался, и ее 
прихватили прямо к телу 

суровыми нитками), 
но Это Был Мой Слон. 
Был. А теперь его вдруг 
не стало...
Мама вспоминала, как 
я отыскал на мусорке 
старого своего слона. 
И как, размазывая сле-
зы, сидел с ним в обним-

ку. И как она, чертыхаясь, отстирывала его 
от грязи и помоечных запахов... Потом мне 
однажды стало семь, я пошел в школу и начал 
интересоваться уже другими игрушками. 
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Работал в газетах в Магадане, 
наСахалине, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», «Российской 
газете», «Комсомольской правде». 
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